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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2022 г.                                                         №38                                                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией городского округа «Город Калининград»,

и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых

в электронной форме» (в редакции от 16.08.2021 №660)

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством адми-
нистрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 15.05.2018 №464 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа «Город 
Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в кото-
рых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме» (в редакции от 
16.08.2021 №660) следующие изменения:

1.1. В приложении №1:
1) графу 4 строк 1, 2 изложить в новой редакции: «Комитет городского развития и цифровизации, управ-

ление экономического развития, отдел потребительского рынка»;
2) графу 4 строки 3 изложить в новой редакции: «Комитет по финансам, управление учета и отчетности, 

отдел бухгалтерского учета и сводной отчетности»;
3) графу 4 строк 7, 9, 11, 12, 14 изложить в новой редакции: «Комитет муниципального имущества и 

земельных ресурсов, управление земельных отношений, отдел договорных отношений, отдел разграничения 
прав собственности на землю»;

4) графу 4 строк 8, 16, 35, 40, 95, 109 изложить в новой редакции: «Комитет муниципального имущества и 
земельных ресурсов, управление земельных отношений, отдел распоряжения земельными участками»;

5) графу 4 строк 10, 13, 15, 38, 50 изложить в новой редакции: «Комитет муниципального имущества и 
земельных ресурсов, управление земельных отношений, отдел разграничения прав собственности на землю»;

6) графу 4 строк 23, 31, 32, 33, 98, 99 изложить в новой редакции: «Комитет муниципального имущества 
и земельных ресурсов, управление учета и найма жилья, отдел социального найма и специализированного 
жилищного фонда»;

7) графу 4 строк 37, 44, 45, 47, 48, 49 изложить в новой редакции: «Комитет муниципального имущества и 
земельных ресурсов, управление земельных отношений, отдел договорных отношений»;

8) графу 4 строк 42, 60 изложить в новой редакции: «Комитет муниципального имущества и земельных 
ресурсов, управление земельных отношений, отдел договорных отношений, отдел разграничения прав собст-
венности на землю, отдел использования городских земель, отдел распоряжения земельными участками»;

9) графу 4 строки 43 изложить в новой редакции: «Комитет муниципального имущества и земельных 
ресурсов, управление земельных отношений, отдел договорных отношений, отдел разграничения прав собст-
венности на землю, отдел распоряжения земельными участками»;

10) графу 4 строк 51, 55, 56, 103, 104 изложить в новой редакции: «Комитет городского хозяйства и стро-
ительства, управление благоустройства, озеленения и экологии, отдел озеленения»;

11) графу 4 строки 53 изложить в новой редакции: «Комитет городского хозяйства и строительства, управ-
ление жилищного и коммунального хозяйства, отдел жилищных программ, отдел организации обеспечения 
коммунальными ресурсами, жилищный отдел»;

12) графу 4 строк 54, 89, 90 изложить в новой редакции: «Комитет городского хозяйства и строительства, 
управление благоустройства, озеленения и экологии, отдел экологии и водных объектов»;

13) графу 4 строки 57 изложить в новой редакции: «Комитет городского хозяйства и строительства, управ-
ление жилищного и коммунального хозяйства, отдел жилищных программ»;

14) графу 4 строки 58 изложить в новой редакции: «Комитет городского хозяйства и строительства, фи-
нансовое управление, бухгалтерия»;

15) графу 4 строки 59 изложить в новой редакции: «Управление делопроизводства, отдел документацион-
ного обеспечения»;

16) графу 4 строки 62 изложить в новой редакции: «Комитет городского развития и цифровизации, управ-
ление развития инженерной инфраструктуры, отдел развития инженерной инфраструктуры»;

17) графу 4 строк 66, 68, 69, 70, 71 изложить в новой редакции: «Комитет городского развития и цифро-
визации, отдел городской эстетики и рекламы»;

18) графу 4 строки 73 изложить в новой редакции: «Комитет городского развития и цифровизации, управ-
ление организации развития территорий, отдел градостроительной информации и адресного реестра»;

19) графу 4 строк 74, 75, 76, 105, 106, 107, 110, 111 изложить в новой редакции: «Комитет по социальной 
политике, управление социальной поддержки населения, отдел социальной поддержки»;

20) графу 4 строки 78 изложить в новой редакции: «Комитет по социальной политике, управление спорта, 
молодежной политики и культуры»;

21) графу 4 строк 79, 80 изложить в новой редакции: «Комитет по образованию, управление общего обра-
зования, отдел школьного образования»:

22) графу 4 строк 81, 82 изложить в новой редакции: «Комитет по социальной политике, управление спор-
та, молодежной политики и культуры, отдел физической культуры и спорта»;

23) графу 4 строк 83, 84, 85, 87 изложить в новой редакции: «Комитет городского развития и цифровиза-
ции, отдел охраны объектов культурного наследия и туризма»;

24) графу 4 строки 86 изложить в новой редакции: «Комитет по социальной политике, управление спорта, 
молодежной политики и культуры, отдел культуры»;

25) графу 4 строки 88 изложить в новой редакции: «Комитет муниципального имущества и земельных 
ресурсов, управление учета и найма жилья, отдел учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях; комитет 
по социальной политике, управление социальной поддержки населения, отдел социальной поддержки»;

26) графу 4 строки 91 изложить в новой редакции: «Отдел координации деятельности администрации с 
правоохранительными органами»;

27) строку 61 изложить в новой редакции:

61. 164-3/у Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории городского окру-
га «Город Калининград», аннулиро-
вание такого разрешения

Комитет город-
ского развития и 
цифровизации, 
отдел городской 
эстетики и рекла-
мы

- разработка эскизного проекта рекламной кон-
струкции;
- разработка технического проекта рекламной 
конструкции с расчетом ветровых нагрузок и 
прочностными расчетами;
- выдача документа, подтверждающего передачу 
полномочий одного лица другому для предста-
вительства перед третьими лицами (доверенно-
сти).

28) строки 63-65 изложить в новой редакции:

63. 164-6/у Направление уведомления о соот-
ветствии построенных или рекон-
струированных объектов индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной 
деятельности либо несоответствии 
построенных или реконструирован-
ных объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности

Комитет 
городского 
хозяйства и 
строительства, 
отдел разре-
шительных 
документов

– подготовка и выдача технических планов;
– выдача документа, подтверждающего передачу 
полномочий одного лица другому для представи-
тельства перед третьими лицами (доверенности);
– перевод с иностранного языка на русский язык 
документов, выданных компетентными органами 
иностранных государств;
– нотариальное удостоверение перевода с ино-
странного языка на русский язык документов, 
выданных компетентными органами иностранных 
государств.

64. 164-7/у Направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового 
дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке

Комитет город-
ского хозяйст-
ва и строитель-
ства, отдел раз-
решительных 
документов

– выдача документа, подтверждающего передачу 
полномочий одного лица другому для представи-
тельства перед третьими лицами (доверенности).

65. 164-8/у Выдача градостроительного плана 
земельного участка

Комитет 
городского 
развития и 
цифровизации, 
управление 
организации 
развития 
территорий, 
отдел градо-
строительной 
информации 
и адресного 
реестра

– подготовка и выдача топографической съемки 
земельного участка;
– выдача документа, подтверждающего передачу 
полномочий одного лица другому для представи-
тельства перед третьими лицами (доверенности).

29) строку 67 изложить в новой редакции:

67. 164-14/у Перевод жилого помещения в не-
жилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое

Комитет город-
ского хозяйст-
ва и строитель-
ства, отдел раз-
решительных 
документов

– подготовка проекта переустройства и (или) пе-
репланировки переводимого помещения (в слу-
чае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого поме-
щения;
– выдача документа, подтверждающего передачу 
полномочий одного лица другому для представи-
тельства перед третьими лицами (доверенности).

30) строку 72 изложить в новой редакции:

72. 164-25/у Согласование переустройства и 
(или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме

Комитет город-
ского хозяйства 
и строительст-
ва, отдел раз-
решительных 
документов

– выдача проекта переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения;
– выдача технического паспорта;
– выдача документа, подтверждающего передачу 
полномочий одного лица другому для представи-
тельства перед третьими лицами (доверенности).

31) строку 92 изложить в новой редакции:

92. Направление уведомления о пла-
нируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капи-
тального строительства

Комитет го-
р о д с к о г о 
хозяйства и 
строительства, 
отдел разре-
шительных до-
кументов

– выдача документа, подтверждающего передачу 
полномочий одного лица другому для представи-
тельства перед третьими лицами (доверенности).

32) строку 93 исключить;
33) строку 94 изложить в новой редакции:

94. 164-35/у Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым 
домом

Комитет го-
р о д с к о г о 
хозяйства и 
строительства, 
отдел разре-
шительных до-
кументов

– выдача документа, подтверждающего передачу 
полномочий одного лица другому для представи-
тельства перед третьими лицами (доверенности).

34) дополнить строками 118-120:

118. 164-37/у Выдача задания на разработку 
проекта благоустройства террито-
рии общего пользования городско-
го округа «Город Калининград»

Комитет город-
ского развития 
и цифрови-
зации, отдел 
архитектурных 
проектов

– выдача документа, подтверждающего передачу 
полномочий одного лица другому для представи-
тельства перед третьими лицами (доверенности).

119. 164-38/у Согласование проекта благоу-
стройства территории общего 
пользования городского округа 
«Город Калининград» 

Комитет город-
ского развития 
и цифрови-
зации, отдел 
архитектурных 
проектов

– выдача документа, подтверждающего передачу 
полномочий одного лица другому для представи-
тельства перед третьими лицами (доверенности);
– подготовка проектной документации.

120. 038-42/у Выдача документа, подтверждаю-
щего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, осуществля-
емому с привлечением средств 
материнского капитала

Комитет го-
р о д с к о г о 
хозяйства и 
строительства, 
отдел разре-
шительных до-
кументов

– выдача документа, подтверждающего передачу 
полномочий одного лица другому для представи-
тельства перед третьими лицами (доверенности).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии по-
становления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции – управляющего делами Асмыковича А.Н., заместителя главы администрации, председателя комитета 
городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н., 
заместителя главы администрации, председателя комитета по финансам Данилова А.Н., заместителя главы 
администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» Луконину А.А., заместителя главы администрации, председателя ко-
митета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Запива-
лова А.И., заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике Силанова А.Н., 
председателя комитета по образованию Петухову Т.М.

Глава администрации                    Е.И. Дятлова

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 25.01.2022 №4/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе 

дома №5 по ул. Интернациональной» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 
17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.



3 февраля 2022 г. ГРАЖДАНИН   №5 (2299)2
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2022 г.                             №40                             г. Калининград

Об утверждении Методики проведения инвентаризации
и оценки состояния зеленых насаждений в границах 

земель и земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности городского округа

«Город Калининград», и государственная
собственность на которые не разграничена,

являющихся территориями общего пользования

В соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зе-
леных насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по стро-
ительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 №153 
(МДС 13-5.2000), с учетом Правил благоустройства территории город-
ского округа «Город Калининград», утвержденными решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 №182, Положения 
о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компен-
сационному озеленению на территории городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденного распоряжением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 08.09.2020 №384-р, администрация го-
родского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Методику проведения инвентаризации и оценки состо-
яния зеленых насаждений в границах земель и земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности городского округа «Город 
Калининград», и государственная собственность на которые не разгра-
ничена, являющихся территориями общего пользования (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин» и на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйст-
ва и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

реестр озелененных территорий общего пользования Калининградской 
области.

8. В качестве уполномоченного органа администрации выступает ко-
митет городского хозяйства и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – Комитет).

9. Данные инвентаризации зеленых насаждений и данные о резуль-
татах оценки состояния зеленых насаждений на территории городского 
округа «Город Калининград» размещаются Комитетом на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

2. Общие требования по организации и ведению
инвентаризации зеленых насаждений на территориях

общего пользования городского округа «Город Калининград»
10. Инвентаризация зеленых насаждений организуется Комитетом.
11. Данные инвентаризации зеленых насаждений хранятся в элек-

тронной форме в виде базы данных зеленых насаждений города Кали-
нинграда (далее – База данных) в соответствии с Положением о Базе 
данных зеленых насаждений городского округа «Город Калининград» 
(приложение №1) на основе результатов долгосрочной оценки состо-
яния зеленых насаждений.

12. Изменения (уточнения) в Базу данных вносятся на основании 
результатов натурного обследования, проведенного комиссией по учету 
и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озелене-
нию на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Ко-
миссия), а также на основании информации, поступившей в Комитет от 
правообладателей земельных участков, на которых произрастают зеле-
ные насаждения, или их представителей.

13. Проведение долгосрочной оценки состояния зеленых насажде-
ний (инвентаризация озелененных территорий / зеленых насаждений) 
обеспечивается правообладателем земельного участка (озелененной 
территории), на котором произрастают зеленые насаждения, или упол-
номоченным им лицом.

14. Долгосрочная оценка состояния зеленых насаждений (инвента-
ризация озелененных территорий / зеленых насаждений) проводится и 
ее результаты оформляются в соответствии с Порядком предоставления 
данных инвентаризации и оценки зеленых насаждений на территории 
городского округа «Город Калининград» (приложение №3).

15. База данных размещается Комитетом на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

16. Информация об озелененных территориях общего пользования 
городского округа «Город Калининград» направляется Комитетом в Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии Калининградской области в 
порядке, установленном приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Калининградской области от 23.03.2020 №108 «О порядке 
ведения реестра озелененных территории общего пользования муници-
пальных образований Калининградской области».

3. Общие требования по оценке состояния зеленых насаждений
Оценка состояния зеленых насаждений, произрастающих на терри-

тории общего пользования городского округа «Город Калининград», 
осуществляется в том числе в соответствии с Правилами создания, ох-
раны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федера-
ции, утвержденными приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
15.12.1999 №153 (МДС 13-5.2000).

17. Оценка состояния зеленых насаждений организуется правоо-
бладателем земельного участка (землепользователем), на котором 
произрастают зеленые насаждения, или уполномоченным им лицом в 
соответствии с Методикой проведения инвентаризации.

18. Оценка состояния зеленых насаждений осуществляется путем:
1) долгосрочной оценки – один раз в 10 лет;
2) ежегодной (плановой) оценки – два раза в год;
3) оперативной оценки – при необходимости по специальному реше-

нию правообладателя земельного участка.
19. Долгосрочная оценка состояния зеленых насаждений оформля-

ется в виде результатов обследования (инвентаризации) зеленых наса-
ждений (озелененных территорий).

20. Ежегодная плановая оценка состояния зеленых насаждений осу-
ществляется путем ежегодного планового осмотра территорий, на кото-
рых произрастают зеленые насаждения. Ежегодный плановый осмотр 
проводится в течение всего вегетационного периода (весной и осенью 
– обязательно).

21. Необходимость проведения оперативной оценки состояния зе-
леных насаждений определяется правообладателем земельного участка 
самостоятельно в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств 
природного и техногенного характера – ливней, сильных ветров, снего-
падов, аварий, иных чрезвычайных ситуаций, с целью выявления ава-
рийных деревьев.

22. Ежегодный плановый весенний осмотр (март-апрель) проводит-
ся с целью проверки состояния озелененных территорий, включая со-
стояние деревьев, кустарников, газонов, цветников, и оценки готовности 
их к эксплуатации в последующий летний период. В процессе осмотра 
уточняются объемы работ по текущему содержанию, посадке и подсадке 
зеленых насаждений.

23. Ежегодный плановый осенний осмотр (октябрь-ноябрь) про-
водится по окончании периода вегетации растений с целью проверки 
готовности озелененных территорий к зиме.

24. Конкретные сроки всех видов осмотров устанавливаются пра-
вообладателем земельного участка, на котором произрастают зеленые 
насаждения, или уполномоченным им лицом.

25. Правообладатель земельного участка, на котором произраста-
ют зеленые насаждения, или уполномоченное им лицо осуществляет 
планирование и реализацию мероприятий по уходу, реконструкции, 
восстановлению и созданию новых зеленых насаждений на основании 
результатов оценки состояния зеленых насаждений.

4. Заключительные положения
26. Настоящая Методика проведения инвентаризации подлежит 

обязательному применению для озелененных территорий общего поль-
зования городского округа «Город Калининград» и имеет рекоменда-
тельный характер в отношении территорий, принадлежащих на праве 
собственности третьим лицам.

27. Инвентаризация зеленых насаждений в целях расчета компенса-
ционной стоимости зеленых насаждений осуществляется на основании 
результатов обследования, проведенного Комиссией.

28. Особо ценными зелеными насаждениями считаются уникальные 
деревья, самые редкие (единичные экземпляры), самые старые (имею-
щие историческую ценность), требующие внимания и внесенные в Крас-
ные книги Российской Федерации и Калининградской области, в список 
редких и исчезающих видов флоры Калининградской области. Инфор-
мация о выявленных особо ценных зеленых насаждениях отражается в 
материалах по инвентаризации.

Приложение
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации

городского округа «Город Калининград» от 28.01.2022 г. №40

МЕТОДИКА
проведения инвентаризации и оценки состояния

зеленых насаждений в границах земель и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа «Город Калининград»,
и государственная собственность на которые
не разграничена, являющихся территориями

общего пользования

1. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения инвентаризации и оценки со-

стояния зеленых насаждений в границах земель и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город 
Калининград», и государственная собственность на которые не разгра-
ничена, являющихся территориями общего пользования (далее – Мето-
дика проведения инвентаризации) разработана в соответствии с:

1) постановлением Правительства Калининградской области от 
19.03.2007 №118 «Об определении нормативов и порядка исчисления 
компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории Кали-
нинградской области»;

2) решением городского Совета депутатов Калининграда от 
30.06.2021 №182 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
городского округа «Город Калининград»;

3) распоряжением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 08.09.2020 №384-р «О создании комиссии по учету и вы-
рубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на 
территории городского округа «Город Калининград».

2. В Методике проведения инвентаризации используются термины и оп-
ределения, установленные Законом Калининградской области от 21.12.2006 
№100 «Об охране зеленых насаждений», Приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Калининградской области от 23.03.2020 №108 
«О порядке ведения реестра озелененных территорий общего пользования 
муниципальных образований Калининградской области».

3. Методика проведения инвентаризации устанавливает общие 
требования к действиям должностных лиц уполномоченного органа 
администрации по проведению инвентаризации зеленых насаждений, 
а также к документам и материалам, предоставляемым в уполномо-
ченный орган администрации правообладателями земельных участков, 
на которых произрастают зеленые насаждения, в целях постановки их 
в установленном порядке на учет, а также общие требования к оценке 
состояния зелёных насаждений.

4. Инвентаризация зеленых насаждений на территории городского 
округа «Город Калининград» осуществляется в целях оценки соответст-
вия площади зеленых насаждений действующим градостроительным и 
санитарным нормам, определения особо ценных зеленых насаждений, 
обеспечения эффективного использования, охраны и воспроизводства 
зеленых насаждений, расчета их компенсационной стоимости.

5. Инвентаризация зеленых насаждений на территории городского 
округа «Город Калининград» ведется в границах озелененных террито-
рий общего пользования (озелененная территория).

Озелененной территорией считается территория общего пользова-
ния городского округа «Город Калининград», используемая для рекреа-
ционных целей неограниченным кругом лиц, на которой произрастают 
зеленые насаждения (городские парки, сады, бульвары, набережные и 
другие территории, площадь озеленения которых нормируется градо-
строительным законодательством).

6. Оценка состояния зеленых насаждений производится в целях оп-
ределения мер по уходу, реконструкции, восстановлению и созданию 
новых зеленых насаждений, а также в целях планирования выделения 
бюджетных средств на их содержание и восстановление.

7. Данные инвентаризации зеленых насаждений должны содержать 
актуальные сведения о количественных и качественных показателях 
состояния зеленых насаждений на территории городского округа «Го-
род Калининград», а также обеспечивать возможность предоставления 
информации, необходимой для внесения соответствующих данных в 

29. Обследования и оценка зеленых насаждений проводятся специ-
алистами с подтвержденной квалификацией дендролога и/или лесопа-
толога.

Приложение №1 к Методике

Положение
о Базе данных зеленых насаждений

городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о Базе данных зеленых насаждений город-

ского округа «Город Калининград» (далее – Положение) устанавливает 
общие требования к действиям Комитета и правообладателей земель-
ных участков и их уполномоченных лиц, осуществляемым в целях веде-
ния учета зеленых насаждений на территории городского округа «Город 
Калининград».

2. База данных представляет собой систематизированную электрон-
ную базу информации о зеленых насаждениях на территории городско-
го округа «Город Калининград».

3. Целью ведения Базы данных является обеспечение прав граждан 
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды в части 
состояния зеленых насаждений на территории городского округа «Город 
Калининград».

2. Состав Базы данных
4. База данных состоит из учетных записей.
Учетная запись – это информация о зеленом насаждении и о резуль-

татах оценки его состояния (приложение №2).
5. Учетная запись состоит из текстовой и графической частей.
6. Текстовая часть состоит из следующей информации:
1) порядковый номер учетной записи;
2) дата внесения первичных данных результатов оценки состояния 

зеленых насаждений;
3) дата внесения изменений в данные результатов оценки состояния 

зеленых насаждений;
4) вид озелененной территории (объект озеленения) общего поль-

зования (парк, сквер, бульвар, зеленая зона, рядовая посадка, иная 
территория);

5) площадь озелененной территории;
6) описание местоположения объекта озеленения (границ террито-

рии), кадастровый номер земельного участка, на котором расположен 
объект озеленения, при его наличии;

7) характеристика каждого из зеленых насаждений, расположенных 
в границах объекта озеленения (видовое название дерева/кустарника, 
русское и латинское название, возраст, размеры, состояние (хорошее, 
удовлетворительное, неудовлетворительное, иное)), газонов, цветочных 
клумб, порядковый номер описанного зеленого насаждения в общем 
перечне зеленых насаждений описываемого объекта озеленения;

8) наименование правообладателя объекта озеленения, ответствен-
ного за содержание зеленых насаждений, расположенных на учитыва-
емой территории;

9) реквизиты материалов инвентаризации, актов обследования Ко-
миссии, на основании которых вносится первичная запись или ее из-
менение;

10) информация о проведенных обрезках зеленых насаждений, их 
вырубке;

11) фотофиксация.

3. Порядок внесения информации в Базу данных
7. База данных ведется Комитетом в электронном виде в едином 

слое геоинформационной системы администрации городского округа 
«Город Калининград» и содержит параметры объектов озеленения с од-
новременным ведением рабочих слоёв в цифровом дежурном плане 
города в соответствии с требованиями муниципального стандарта на 
хранение пространственной информации и обмен пространственной 
информацией на территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 
25.12.2019 №272.

8. Первичные данные о зеленых насаждениях (первичные учетные 
записи) вносятся Комитетом в Базу данных на основании:

1) результатов первичной инвентаризации озелененных территорий 
/ зеленых насаждений, предоставленных правообладателем объекта 
озеленения (зеленых насаждений) или уполномоченным им лицом, 
оформленных в соответствии с Методикой проведения инвентаризации;

2) данных о высаженных зеленых насаждениях, предоставленных 
муниципальным заказчиком, организовавшим высадку зеленых наса-
ждений на территории общего пользования города Калининграда в со-
ответствии с муниципальным контрактом, по форме, предусмотренной 
Методикой проведения инвентаризации;

3) данных о безвозмездно приобретенных зеленых насаждениях, 
высаженных на территории объекта озеленения третьими лицами, пре-
доставленных правообладателем объекта озеленения по форме, пред-
усмотренной Методикой проведения инвентаризации.

9. Изменения в Базу данных о зеленых насаждениях вносятся Коми-
тетом на основании:

1) результатов очередной инвентаризации озелененных территорий 
/ зеленых насаждений, предоставленных правообладателем объекта 
озеленения (зеленых насаждений) или уполномоченным им лицом по 
форме, предусмотренной Методикой проведения инвентаризации;

2) актов обследования зеленых насаждений, оформленных Комис-
сией по результатам обследования зеленых насаждений (внесение в 
паспорт зеленого насаждения текущих данных о состоянии зеленых на-
саждений, включающих производимые работы, рекомендуемые работы 
(формовочная обрезка, подкормка, лечение));

3) разрешительной документации на вырубку (снос) зеленых наса-
ждений, выданной заинтересованным лицам в установленном порядке, в 
части информации о разрешенной вырубке (сносе) зеленых насаждений.

10. Правообладатель объекта озеленения (зеленых насаждений) или 
уполномоченное им лицо обязан предоставить в Комитет результаты 
инвентаризации озелененных территорий / зеленых насаждений, офор-
мленные в соответствии с Методикой проведения инвентаризации, не 
позднее одного месяца после завершения инвентаризации.

11. Муниципальный заказчик, организовавший высадку зеленых 
насаждений на территории общего пользования города Калининграда 
в соответствии с муниципальным контрактом, обязан предоставить в 
Комитет данные о высаженных зеленых насаждениях, по форме, пред-
усмотренной Методикой проведения инвентаризации, в течение 10 ра-
бочих дней после приемки работ у подрядчика.

12. Правообладатель объекта озеленения обязан предоставить в 
Комитет данные о безвозмездно приобретенных зеленых насаждени-
ях, высаженных на территории объекта озеленения третьими лицам, в 
течение одного месяца после подписания акта приемки зеленых наса-
ждений.
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13. Акты Комиссии предоставляются в Комитет в течение одного ра-

бочего дня после их утверждения.
14. Комитет вносит в Базу данных информацию, предоставленную 

в соответствии с пунктами 10-13 Положения, в течение десяти рабо-
чих дней, исчисляя с даты поступления информации в Комитет, а на 
основании выданной разрешительной документации – в течение пяти 
рабочих дней.

15. Правообладатель объекта озеленения (зеленых насаждений) или 

уполномоченное им лицо информирует о запланированных сроках про-
ведения инвентаризации озелененных территорий / зеленых насажде-
ний в течение календарного месяца, исчисляя с даты принятия решения 
о проведении инвентаризации.

16. Правообладатель объекта озеленения (зеленых насаждений) или 
уполномоченное им лицо несет ответственность за полноту, качество 
предоставляемой информации о зеленых насаждениях в рамках прове-
денной инвентаризации, а также о сроках ее проведения.

4. Заключительные положения
17. Ответственность за соблюдение сроков и правильность внесения 

информации о зеленых насаждениях в Базу данных несет Комитет.
18. Данные инвентаризации зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Калининград» размещаются Комитетом на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

Приложение №2 к Методике

ОБРАЗЕЦ
Учетная запись

Графическая часть должна содержать следующую информацию:
- границы учтенных участков объекта озеленения;
- место расположения каждого из зеленых насаждений, расположенных в границах объекта озеленения (с 

геодезической точностью);
- место расположения каждого из ранее вырубленных зеленых насаждений в границах объекта озеленения 

(с геодезической точностью).
______________________г. Калининград, ул. Каштановая роща, д. 300____________________________

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание объекта

1 2 3

1 Местоположение объекта ул. Каштановая роща, д. 300

2 Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(P +/- Дельта P)

ориентировочно 3 333 кв. м

3 Иные характеристики объекта -

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат  МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м
Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м

Описание  обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 355993.26 2191430.46 - - -

2 355986.58 2191436.48 - - -

3 355991.27 2191441.82 - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных точек 

части границы

Координаты, м
Метод определения 
координат харак-

терной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6

Часть №1

- - - - -

Часть №2

- - - - -

Часть №...

- - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат  МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-

нат характерной 
точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №1

- - - - - - - -

Часть №2

- - - - - - - -

Часть №...

- - - - - - - -

Раздел 4

План границ объекта 

Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

Подпись Иванов Дата « 20 » мая 2021 г.

(Продолжение на стр. 4)

Информационные данные о зеленом насаждении
(паспорт зеленого насаждения)

Конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.)_№8 (по реестру)
(древесная порода (видовое название дерева))

I. Местонахождение дерева (кустарника):
1. Адрес с указанием ориентиров: г. Калининград, ул. Каштановая роща, д. 300 _____________________
2. Географические координаты: 0640 43’ 12’’, 0210 27 ’ 55’’

3. Как отмечено дерево (кустарник) в натуре: пространственное расположение деревьев (схема)_______
II. Характеристика дерева (кустарника):
1. Происхождение: семенное ________________________________________________ ______________
2. Возраст: 100 лет ______________________________________________________________________
3. Высота: 41 м _________________________________________________________________________
4. Окружность на высоте 1,3 м: 2.5 м _______________________________________________________
5. Средний диаметр кроны: 3 м ____________________________________________________________
6. Форма кроны (конусовидная, овальная, овально-цилиндрическая, флагообразная и т.д.): конусо-

видная, широкая ________________________________________________________________________
7. Протяженность кроны: 14 м,% от высоты ствола: __45% _____________________________________
8. Густота облиствения (густое, среднее, редкое): среднее _______________________________________
9. Окраска и величина листвы (хвои): нормальная, соответствует этой породе, возрасту, условиям место-

произрастания и сезонному периоду обследования ______________________________________________
10. Повреждения листовых пластинок: сильное повреждение каштановой минирующей молью ________
11. Толщина скелетных ветвей (толстые, средние, тонкие): крупные _______________________________
12. Протяженность бессучковой зоны ствола: 17 м,% от высоты ствола: 20%_______________________

13. Зарастание отмерших сучьев (плохое, хорошее, среднее): среднее _____________________________
14. Форма ствола (прямизна): прямая ______________________________________________________
15. Наличие наклона ствола : 0 0 ___________________________________________________________
16. Прирост в высоту по глазомерной оценке (хороший, средний, слабый): слабый __________________
17. Развитие водяных побегов по стволу (обильное, слабое, среднее): обильное ____________________
18. Характеристика коры (окраска, трещиноватость, степень отслоения и т.д.): серая, мелкотрещиноватая, 

отслоения нет _____________________________________________________________________________
19. Усыхание ветвей в кроне: 30% __________________________________________________________
20. Наличие морозобойных повреждений: 60 см х 15 см; 1 м х 3 см ______________________________
21. Наличие механических повреждений: 20 см х 30 см; 20 см х 15 см с отслоением коры ____________
22. Наличие инородных тел (проволока, гвозди и т.д.): нет ______________________________________
23. Наличие плодовых тел трутовых грибов: нет_______________________________________________
24. Наличие стволовой гнили: имеются признаки стволовой гнили _______________________________
25. Наличие дупла (местонахождение на стволе, размер и т.д.): 10 см х 40 см глубиной 16 см у основания 

ствола на Н = 0,4 м _________________________________________________________________________
26. Наличие подрыва корней (степень подрыва): нет ___________________________________________
27. Наличие признаков заселения стволовыми вредителями или их вылетные отверстия: нет __________
28. Заражение полупаразитирующим растением омела белая: около 60% __________________________
29. Другие диагностические признаки санитарного состояния дерева: дерево в активной стадии поврежде-

ния неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния _____________
30. Категория санитарного состояния: 3 - сильно ослабленное ___________________________________
III. Фотографии дерева (кустарника):

IV. Уход за деревом (кустарником):

таблица №1
Рекомендации по уходу за деревом (кустарником)

№
п/п

Дата Рекомендованные мероприятия по уходу за деревом
Запись произвел 

(должность, фамилия)

1 07.06.2021 Санитарная обрезка сухих ветвей Зеленый А.А.

2 07.06.2021 Обработка антисептиком места повреждения коры, применение препарата 
«живая кора», «искусственная кора»

Зеленый А.А.

3 07.06.2021 Заделка дупла (зачистка до живой древесины, обработка фунгицидом, об-
работка лак-бальзамом)

Зеленый А.А.

4 07.06.2021 Введение стимулирующего препарата методом инъекций Зеленый А.А.

5 07.06.2021 Наблюдение за санитарным состоянием Зеленый А.А.

таблица №2
Проведенные мероприятия по уходу за деревом (кустарником)

№
п/п

Дата Наименование проведенных мероприятий
Запись произвел

(должность, фамилия, подпись)

1

2

…

V. Наблюдение за деревом (кустарником):

Дата 
наблюдения 
(месяц, год)

Изменение характе-
ристик дерева

Наличие повреждений 
дерева (новообразо-

ванных)

Природа повреждений 
дерева (метеорологи-
ческие, механические, 
фитопатологические)

Категория 
санитарного 
состояния 

дерева

Запись произвел 
(должность, фа-
милия, подпись)

Дата постановки на учет дерева (кустарника) __________________________________________________
Дата снятия с учета дерева (кустарника) ______________________________________________________
Основание для снятия с учета ______________________________________________________________

                                          (акт о необходимости, порубочный билет)

Приложение №3 к Методике

Порядок
предоставления данных инвентаризации и оценки зеленых насаждений

на территории городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1. Инвентаризация зеленых насаждений заключается в:
1) определении общей площади, занимаемой зелеными насаждениями, в том числе деревьями, кустар-

никами, цветниками, газонами, дорожками, строениями, сооружениями, водоемами, и распределении ее по 
категориям;

2) расчете соответствия площади зеленых насаждений в целом и каждой категории отдельно, согласно тре-
бованиям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

3) установлении количества деревьев и кустарников с определением типа насаждения, вида (породы), воз-
раста, диаметра на высоте 1,3 м (для деревьев), текущего состояния;

4) установлении наличия и принадлежности стационарных инженерно-архитектурных сооружений и обору-
дования ландшафтно-архитектурных объектов (фонтаны, памятники, скульптуры и т.п.);

5) составлении карты-схемы расположения зеленых насаждений, заполнении паспорта, составлении свод-
ных данных о зеленых насаждениях городского округа «Город Калининград»;

6) регистрации произошедших изменений.
2. Инвентаризации и оценке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калинин-

град» подлежат все зеленые насаждения, находящиеся на землях городского округа «Город Калининград», 
включая особо охраняемые территории местного значения (далее – ООПТ), за исключением зеленых 
насаждений в лесопарковых зеленых поясах (городских лесах), зеленых насаждений, произрастающих 
на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, на земельных участках, предназ-
наченных для обслуживания индивидуального жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства на 
приусадебных земельных участках, на земельных участках, расположенных на территории садоводче-
ских, огороднических или дачных некоммерческих объединений, а также при проведении мелиоративных 
мероприятий.
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При проведении инвентаризации на земельном участке должны быть учтены следующие элементы: зеле-
ные насаждения (деревья, кусты, газоны, цветочные клумбы, элементы ландшафтного дизайна) и природная 
растительность, расположенная вдоль дорог, бордюров и прочих искусственных сооружений, а также вблизи 
водных объектов.

3. В результате проведения инвентаризации объектов озеленения (зеленых насаждений) на каждый лан-
дшафтно-архитектурный объект должны быть составлены и представлены следующие материалы:

3.1. Инвентарный план в зависимости от площади объекта (кроме посадок на улицах, план на которые 
составляется только в масштабе 1:500) рекомендуется составлять в одном из следующих масштабов:

1) при площади до 5 га – 1:500;
2) при площади от 5 до 25 га – 1:1000 или 1:2000;
3) при площади более 25 га – 1:2000 или 1:5000;
3.2. Паспорт ландшафтно-архитектурного объекта (приложение №5).
4. Учет ландшафтно-архитектурных объектов проводится в натуре с использованием имеющихся геодези-

ческих материалов, проектов, чертежей, определителей растений.
Работа по инвентаризации объектов озеленения (зеленых насаждений) производится специалистами в 

области ботаники, дендрологии, физиологии, экологии растений и лесопатологии с участием специалиста 
в области географии и геоинформационных систем для определения ландшафтной структуры объектов. По 
каждому объекту ведется рабочий дневник (приложение №4):

1) инвентаризационный номер паспорта зеленого насаждения должен быть внесен в информационную 
систему «Реестр зеленых насаждений»;

2) при проведении работ по инвентаризации объектов озеленения (зеленых насаждений) заказчик работ 
должен включить в контрактную документацию исполнителя требования о предоставлении результатов работы 
в электронном виде;

3) полученные текстовые и числовые данные инвентаризации заносятся в компьютерные программы паке-
та Microsoft Office (*.doc/docx, *xls/xlsx).

5. Данные о существующих объектах озеленения (зеленых насаждений) на территории городского окру-
га «Город Калининград» по результатам инвентаризации и оценки представляют правообладатели земельных 
участков в отдел озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии Комитета. Данные предо-
ставляются в текстовом варианте (.doc, .docx, .xlsx, .pdf), в графическом: (jpg, bmp, tiff).

6. Комитет хранит текстовые и графические материалы по инвентаризации зеленых насаждений на каждый 
объект в электронном виде в Базе данных и вносит данные в геоинформационную систему администрации 
городского округа «Город Калининград».

7. Долгосрочная оценка состояния объектов озеленения (зеленых насаждений) на территории городского 
округа «Город Калининград» проводится 1 раз в 10 лет.

8. Результаты инвентаризации зеленых насаждений проверяются в натуре и камерально специалистами 
Комитета.

2. Порядок проведения работ
Для проведения инвентаризационных работ с геодезических материалов снимается копия плана объекта 

(без нанесения координатной сетки, полигонометрических знаков, марок, реперов нивелирования).
Паспорт ландшафтно-архитектурного объекта (зеленых насаждений) составляется в бумажном виде и на 

электронном носителе. Электронная версия паспорта содержит все данные, идентичные паспорту в бумажном 
виде. Идентичность данных паспорта, предоставляемых в бумажном виде и на электронном носителе, га-
рантируется заказчику работ исполнителем по инвентаризации объектов озеленения (зеленых насаждений)*.

3. Классификация зеленых насаждений
9. В целях удобства проведения учета инвентаризируемый объект разделяется на условные учетные участ-

ки, ограниченные дорожками или другими постоянными контурами внутренней ситуации, счетным участкам 
присваиваются порядковые номера (проставляются в кружках).

10. В процессе обследования зеленых насаждений, расположенных на учетном участке, в рабочем дневни-
ке записываются следующие данные:

10.1. Для деревьев, расположенных вдоль дорог, в скверах, садах и бульварах:
1) вид насаждений (рядовая, групповая посадка);
2) номера деревьев;
3) видовое название (русское и латинское название), возраст, диаметр ствола/стволов;
4) отметка о необходимости проведения формовочной обрезки;
5) фотофиксация каждого дерева с описанием фотоснимка (общий вид дерева, крупным планом листовая 

пластинка, обнаруженные повреждения: дупла, гнили, наличие плодовых тел грибов, отверстия мест вылета 
вредителей, механические повреждения и т.д.).

10.2. Для деревьев, расположенных на учетных участках парков, лесопарков (при площади до 5 га записы-
ваются те же данные, что и на проездах):

1) вид насаждений (массив, куртина, группы: малые, средние, большие, одновидовые, смешанные, рядовая 
посадка, солитеры);

2) преобладающий состав видов;
3) полнота насаждений (количество деревьев на 1 га площади);
4) средний возраст.
10.3. Для кустарников:
1) вид насаждений (аллейная, групповая посадка);
2) видовое название (русское и латинское название);
3) возраст;
4) количество кустов;
5) протяженность для рядовой (аллейной) посадки;
6) состояние.
11. Газоны и цветники учитываются по площади (многолетние цветы, кроме того, учитываются по количе-

ству кустов на учетном участке).

4. Показатели оценки состояния зеленых насаждений и элементов благоустройства
12. При оценке насаждений необходимо учитывать:
1) степень загущенности древостоя, когда кроны отдельных растений проникают своими ветвями друг в 

друга более чем на 1/3, наличие у древесных растений сухих ветвей и сучьев в нижнем ярусе крон; полноту 
(сомкнутость по кронам) – 0,8-1,0;

2) степень деформации крон и стволов деревьев в группах одновидового состава (растения сильно накло-
ненные, с вытянутыми стволами и однобокими кронами);

3) возраст – физиологически старые деревья, с сухими ветвями, с поврежденной древесиной, необратимо 
поврежденные болезнями и вредителями (определяется в соответствии с приложением №6);

4) совместимость видов – по группам (виды биологически несовместимые, находящиеся в дисгармонии 
друг с другом по цветовой гамме – по окраске стволов, по цвету листьев и плодов, по архитектонике крон);

5) размещение – группы, куртины деревьев, хаотично размещенные, с разрушенной структурой, находящи-
еся в местах высоких рекреационных нагрузок, на участках, вытоптанных посетителями объекта, с нарушенной 
дорожно-тропиночной сетью, с низким уровнем благоустройства.

13. Состояние зеленых насаждений оценивается по шкале:
13.1. Деревья:

таблица
Категории состояния деревьев

№ 
п/п

Категория состоя-
ния деревьев

Внешние признаки деревьев

хвойные лиственные

1 2 3 4

1 Здоровые (без 
признаков осла-
бления)

Крона густая (для данной породы, возраста и условий местопроизрастания); хвоя (листва) зеле-
ная; прирост текущего года нормального размера

2 Ослабленные Крона разреженная; хвоя светло-зеленая; прирост 
уменьшен, но не более чем наполовину; отдельные 
ветви засохли

Крона разреженная; листва светло-зеле-
ная; прирост уменьшен, но не более чем 
наполовину

3 Сильно ослаблен-
ные

Крона ажурная; хвоя светло-зеленая, матовая; при-
рост слабый, менее половины обычного; усыхание 
ветвей до 2/3 кроны; имеются плодовые тела трутовых 
грибов или характерные для них дупла

Крона ажурная; листва мелкая, светло-
зеленая; прирост слабый, менее поло-
вины обычного; усыхание ветвей до 2/3 
кроны; обильные водяные побеги; пло-
довые тела трутовых грибов или харак-
терные для них дупла

_____________________________________________________________
* Для учета зеленых насаждений на улицах, переулках, площадях, набережных используются графические 

материалы учета сооружений дорожно-мостового хозяйства, при этом на выкопировку наносятся только фа-
садные линии, примыкающие к ним строения, деревья, кустарники, границы тротуаров, цветников и газонов.

4 Усыхающие Крона сильно ажурная; хвоя серая, желтоватая или 
желто-зеленая; прирост очень слабый или отсутствует; 
усыхание более 2/3 ветвей; наличие болезней

Крона сильно ажурная; листва мелкая, 
редкая, светло-зеленая или желтоватая; 
прирост очень слабый или отсутствует; 
усыхание более 2/3 ветвей; наличие бо-
лезней

13.2. Кустарники, газон, цветники:
13.2.1 хорошее состояние:
1) кустарники – здоровые, нормально развитые, равномерно облиственные; отсутствуют признаки болез-

ней и вредителей;
2) газон, цветники – поверхность газонов, цветников и иной травянистой растительности хорошо сплани-

рована, травостой густой, однородный, равномерный; регулярное скашивание травостоя; цвет газона интен-
сивно зеленый; отсутствие сорняков и мха;

13.2.2 удовлетворительное состояние:
1) кустарники – здоровые, но с признаками замедленного роста, недостаточно облиственные; имеются 

повреждения и поражения болезнями и вредителями;
2) газон, цветники – поверхность газонов, цветников и иной травянистой растительности с заметными 

неровностями; травостой неровный с примесью сорняков; нерегулярное скашивание травостоя на газоне;
13.2.3 неудовлетворительное состояние:
1) кустарники – сильно ослабленные, слабо облиственные; наличие усыхающих или засохших ветвей; силь-

но пораженные болезнями и вредителями;
2) газон, цветники – травостой газона или цветника изреженный, неоднородный, много сорняков; окраска 

газона или цветника неровная (пятнами) с преобладанием желтых оттенков; на газоне много мха;
13.2.4 пни и лунки.
14. Если при обследовании насаждений в натуре окажется, что в пределах учетного участка имеются от-

дельные группы деревьев и кустарников, которые по своим особенностям (густота насаждений, видовой (по-
родный) состав, состояние) резко выделяются, то такие куртины деревьев и кустарников учитываются в своих 
границах отдельно и на плане обозначаются порядковыми номерами.

При отсутствии четко выраженной границы участка, занимаемого деревьями, условной границей можно 
считать линию, расположенную от стволов крайних деревьев на 2,5 м.

На плане показывается количество деревьев и кустарников на учетном участке по видам.

5. Примечания
15. Особо ценные виды деревьев (уникальные, исторические) наносятся на план и нумеруются красным 

цветом самостоятельными номерами в пределах всего объекта.
16. На инвентарном плане зеленых насаждений улиц, проездов, переулков, площадей, набережных показы-

вается номер учетного участка, каждое дерево и его номер в пределах учетного участка. Деревья и кустарники 
наносятся на план зеленым цветом.

17. На инвентарном плане парка, лесопарка наносятся: просеки, поляны, прогалины, водоемы. Древесно-
кустарниковая растительность показывается в условных обозначениях.

18. При учете скверов, садов, бульваров, внутридворовых и придомовых посадок на план каждого учетного 
участка наносятся все деревья, кустарники (аллейной посадки), живые изгороди, цветники и газоны, куртины 
групповой посадки деревьев и кустарников.

19. Допустимыми форматами обмена данными между геоинформационной системой администрации 
городского округа «Город Калининград» и/или иными информационными системами являются: Shapefile 
(Шейп-файл), GeoPackage (*.GPKG). Допустимая система координат: местная система координат (МСК 39).

Приложение №4 к Методике

______________________________________________________________________________
(наименование организации)

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК

Учета зеленых насаждений ___улицы (парка, сквера)____________________________________________

                          (название ландшафтно-архитектурного объекта)

город Калининград 

Начат ___________ 20___ г.

Окончен _________ 20___г.

№ дерева/
кустарника

Название вида Жизненная 
форма

Высота 
в м

Диаметр (на вы-
соте 1,3 м), см

Возраст, 
лет

Состояние Приме-
чаниерусское латинское 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОВЕРИЛ

Дата Должность Фамилия И. О. Подпись Дата Должность Фамилия И. О. Подпись

.

Приложение №5 к Методике

 (наименование организации)
Инвентарный №_____________

ПАСПОРТ
ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА

 Улица (парк, сквер)__________________________________________________
 (название объекта)

находящегося в _____________________________ районе 



ГРАЖДАНИН   №5 (2299)3 февраля 2022 г. 5

(Продолжение на стр. 6)

город Калининград

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
№ 
п/п

Н А И М Е Н О В А Н И Е
К о л и ч е с т в о

Примечание
Площадь, кв. м м штук

1 2 3 4 5 6

1. Длина улицы (проезда)

2. в т. ч. озелененная часть

3. Средняя ширина проезда

4. Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, 
бульвар и т.д.)

5. Под зелеными насаждениями, из них:
под деревьями
под кустарниками
под цветниками
под газонами (без деревьев), в т.ч.
1) обыкновенные
2) партерные
3) луговые

6. Под замощением, из них:
асфальтовое покрытие
щебеночное, гравийное
плиты

грунтовое улучш.
грунтовое

7. Под строениями и сооружениями

8. Под водоемами

9. Прочие

ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ, ЦВЕТНИКИ, ГАЗОНЫ, НАЗВАНИЕ ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА
ул. (сквер, парк) _________________________________________________________________________

Состав древостоя 
(биогруппы), 

вид, тип газона, 
цветника

№ дере-
вьев/

кустарни-
ков

Диаметр 
(на высо-
те 1,3 м), 

см

Воз-
раст,
лет

Количество Состояние

формиру-
ющиеся, 

шт.
кв. м шт.

Хоро-
шее

Удовлетво-
рительное

Неудов-
летвори-
тельное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ВРЕМЯ ЗАКЛАДКИ, НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 
 ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ)

Документы, приложенные к настоящему паспорту:

№№ п/п Наименование Дата составления Масштаб Количество листов Примечание

1. Паспорт

2. Рабочий дневник

3. Сводная ведомость

4. Карта 1:500

Дата записи
Исполнители Проверили Приняли

Должность Фамилия И.О. Подпись Фамилия И.О. Подпись Фамилия И.О. Подпись

Приложение №6 к Методике

Методика определения возраста деревьев
(без использования приростного бурава Пресслера и подсчета годичных колец)

По мере роста дерева толщина его ствола с каждым годом увеличивается за счет образования нового 
годового кольца. Среднегодовой прирост толщины зависит от вида дерева и местных условий.

Для приблизительного определения возраста дерева: на высоте 1,3-1,4 м от уровня земли измерить рулет-
кой окружность дерева (обхват ствола).

Вычислить диаметр ствола. Для чего следует разделить значение окружности на 3,14 (число Пи):
D (диаметр) = L (длина окружности) / Пи (3,14).

Разделить радиус ствола, измеренный на высоте около 1,3 метра (там, где он уже стабилизирован), на 
среднюю толщину его годового кольца (таблицы 1 и 2).

Пример: диаметр ствола березы 20 см, значит его радиус 10 см. Береза является быстрорастущим деревом 
с приростом до 2 см за год.

В итоге возраст березы 10/2 = 5 лет.
Для умереннорастущих и медленнорастущих деревьев следует также прибавлять года, за которые они до-

росли до уровня обмера ствола. Как правило, это 4-6 лет.
На территории России из-за неблагоприятных климатических условий в среднем прирост будет меньше 

предельных табличных данных. Рекомендуется делить табличные данные на два, соответственно березе при-
близительно 10 лет.

Таблица 1. Быстрорастущие и умеренно растущие деревья

Весьма быстрорастущие Быстрорастущие Умеренно растущие

Прирост <= 2 см Прирост <= 1 см Прирост <= 0,5-0,6 см

– Лиственные Хвойные Лиственные Хвойные

Айлант
Акация белая
Береза бородавчатая
Гледичия
Ива белая
Ива вавилонская
Павловния
Тополь черный Эвкалипт

Вяз (Ильм)
Катальпа
Орех грецкий
Платан
Тюльпановое де-
рево
Шелковица
Ясень обыкновен-
ный

Ель обыкновенная
Лиственница европей-
ская
Лиственница сибирская 
Псевдотсуга тиссолист-
ная
Сосна Веймутова
Сосна обыкновенная

Бархат амурский
Вяз
Граб обыкновенный
Дуб скальный
Дуб черешчатый
Клен остролистый
Клен полевой
Липа крупнолистная

Ель колючая
Ель
Энгельмана
М о ж ж е в е л ь н и к 
виргинский
Пихта кавказская
Пихта сибирская
Туя западная

Таблица 2. Медленнорастущие деревья

Медленнорастущие Очень медленнорастущие

Прирост <= 0,2-0,25 см Прирост <= 0,15 см

Лиственные Хвойные –

Груша лесная
Фисташковое дерево
Яблоня лесная
Яблоня сибирская

Сосна кедровая сибирская 
Туя восточная

Карликовые формы лиственных
Карликовые формы хвойных
Самшит
Тис ягодный

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 27.01.2022 №36

ПОЛОЖЕНИЕ
о получении общего образования в формах семейного образования

и самообразования на территории городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения общего образования в формах семейного об-

разования и самообразования на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Положение).
2. Семейное образование – это форма получения образования, предусматривающая освоение обучаю-

щимся основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в 
семье с правом последующего прохождения в качестве экстерна промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации в общеобразовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по 
соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, образовательной программе (далее – общеобра-
зовательное учреждение).

Самообразование – это форма получения образования, предусматривающая самостоятельное освоение 
обучающимся образовательной программы среднего общего образования с правом последующего прохожде-
ния в качестве экстерна промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в учреждении, осу-
ществляющем образовательную деятельность по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, 
образовательной программе.

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей и обучающийся в целях получения сред-
него общего образования имеют право на выбор формы получения образования.

4. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 
получения общего образования учитывается мнение ребенка.

5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
6. Получение образования по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего образования в форме семейного образования и среднего общего образования в форме самообра-
зования определяется соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.

7. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме семейного образования или самообра-
зования, вправе пройти экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в обще-
образовательном учреждении по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
соответствующего уровня. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 
вправе пройти промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию экстерном в общеобразователь-
ном учреждении бесплатно.

8. Экстернами являются лица, зачисленные в общеобразовательное учреждение для прохождения проме-
жуточной и (или) государственной итоговой аттестации.

9. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, предоставленными об-
учающимся по соответствующей образовательной программе, в том числе на получение при необходимости 
бесплатной психолого-педагогической помощи и индивидуального консультирования в Муниципальном авто-
номном учреждении города Калининграда «Учебно-методический образовательный центр» (ул. Менделеева, 
д. 29, тел.: 92-82-72).

10. Формы, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации экстернов регламентируются локаль-
ным нормативным актом общеобразовательного учреждения.

11. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 (12) классов проводится в формах и порядке, 
определенных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

12. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования, по решению родителей 
(законных представителей) с учетом его мнения, а также обучающийся, получающий образование в форме 
самообразования, на любом этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, предус-
мотренной законодательством Российской Федерации в сфере образования.

13. Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» (далее – комитет по 
образованию) осуществляет:

1) учет обучающихся, получающих образование в формах семейного образования и самообразования;
2) мониторинг прохождения обучающимися, находящимися на семейном образовании и самообразова-

нии, промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации путем ведения журнала учета детей, полу-
чающих образование в форме семейного образования или самообразования (приложение №6).

2. Порядок получения общего образования в формах семейного образования и самообразования
14. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей, обучающийся для получения им сред-

него общего образования вправе на любом уровне общего образования и любом этапе обучения выбрать 
семейное образование, самообразование.

15. Отчисление обучающегося из общеобразовательного учреждения в связи с его переходом на семейную 
форму получения образования или самообразование осуществляется на основании заявления родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, обучающегося для получения им среднего общего 
образования, и приказа руководителя общеобразовательного учреждения, издаваемого в течение трех рабочих 
дней после подачи заявления о переходе на семейную форму получения образования или самообразование.

16. При отчислении обучающегося из общеобразовательного учреждения в связи с его переходом на 
семейную форму получения образования или самообразование общеобразовательное учреждение выдает 
совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обуча-
ющегося личное дело обучающегося.

17. После отчисления из общеобразовательного учреждения в связи с переходом на семейную форму 
получения образования или самообразование родители (законные представители) несовершеннолетнего об-
учающегося, обучающийся для получения им среднего общего образования обязаны уведомить об отчислении 
комитет по образованию (приложения №№1, 2), приложив к уведомлению приказ общеобразовательного уч-
реждения об отчислении.

18. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обучающийся в целях полу-
чения среднего общего образования направляют уведомление о выборе формы получения общего образова-
ния в форме семейного образования или самообразования в комитет по образованию через муниципальное 
казенное учреждение «Центр документационного обеспечения деятельности администрации городского окру-
га «Город Калининград» (пл. Победы, д. 1) в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа 
об отчислении обучающегося из общеобразовательного учреждения в связи с переходом на семейное обра-
зование (самообразование) или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором 
планируется переход на семейное образование или самообразование.

19. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обучающийся в целях полу-
чения среднего общего образования осуществляют выбор общеобразовательного учреждения для прохожде-
ния промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстерном. Рекомендуется выбирать для 
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации общеобразовательное учрежде-
ние, из которого обучающийся отчислен в связи с его переходом на семейную форму получения образования 
или самообразование.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2022 г.                                                         №36                                                                г. Калининград

Об утверждении Положения о получении общего образования
в формах семейного образования и самообразования
на территории городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьями 17, 44, 63 Федерально-
го закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2021 
№351-ФЗ), Законом Калининградской области от 
01.07.2013 №241 «Об образовании в Калининград-
ской области» (в редакции от 28.09.2020 №455), на 
основании Устава городского округа «Город Кали-
нинград», в целях соблюдения конституционных прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования администрация городского окру-
га «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о получении общего 
образования в формах семейного образования и 

самообразования на территории городского округа 
«Город Калининград» (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на председателя комитета по образованию 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» Петухову Т.М.

Глава администрации           Е.И. Дятлова



3 февраля 2022 г. ГРАЖДАНИН   №5 (2299)6

20. По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, обучающе-
гося в целях получения среднего общего образования общеобразовательное учреждение для прохождения 
промежуточной аттестации может быть определено на один учебный год, на весь период получения общего 
образования либо на период прохождения конкретной аттестации.

21. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обуча-
ющегося вправе подать заявление для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой атте-
стации (приложение №3) одновременно с заявлением об отчислении из общеобразовательного учреждения в 
связи с выбором семейной формы получения образования или самообразования.

22. Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной итоговой аттестации в обще-
образовательное учреждение составляет:

1) по образовательным программам основного общего образования – не менее чем за две недели до даты 
проведения итогового собеседования по русскому языку, но не позднее 1 марта;

2) по образовательным программам среднего общего образования – не менее чем за две недели до про-
ведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля.

23. Вместе с подачей заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттеста-
ции предъявляются следующие документы:

1) оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина;
2) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) несовершеннолет-

него гражданина;
3) оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию доку-

мента, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося для несовер-
шеннолетнего экстерна);

4) документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ (личное дело, справка об 
обучении в общеразовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, справка о прохождении промежуточной 
аттестации в общеобразовательном учреждении, документ об основном общем образовании).

24. Общеобразовательное учреждение при получении заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, обучающегося о выборе формы получения образования в форме се-
мейного образования или самообразования информирует совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о порядке прохождения промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации.

25. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт общеобра-
зовательного учреждения о зачислении экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации (приложение №4), издаваемый в течение 3 рабочих дней после приема документов.

26. Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными представителями) несовершенно-
летних обучающихся утверждается график прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная аттеста-
ция экстернов проводится по не более одному учебному предмету (курсу) в день.

27. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования или самообра-
зования имеют право на зачет общеобразовательным учреждением результатов промежуточной аттестации, 
пройденной в других общеобразовательных учреждениях, в установленном порядке.

28. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны обеспечить получе-
ние обучающимся общего образования по основной образовательной программе на соответствующем уровне 
и соответствующем этапе обучения согласно федеральным государственным образовательным стандартам.

29. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежу-
точной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Об-
учающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные общеобразова-
тельным учреждением.

30. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по со-
ответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 
общеобразовательным учреждением, в пределах одного года с момента образования академической задол-
женности. В указанный период не включаются время болезни экстерна, нахождение его в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
общеобразовательным учреждением создается комиссия. Результаты промежуточной аттестации экстернов 
отражаются в протоколах комиссии.

31. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на государственной 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию 
в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам.

32. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной ито-
говой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому общеобразовательным учреждением.

33. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального общего и (или) основного обще-
го образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.

34. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, не ликвидиро-
вавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в общео-
бразовательном учреждении.

35. В случае непрохождения без уважительной причины обучающимися в формах семейного образования 
и самообразования в установленные сроки промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации об-
щеобразовательное учреждение уведомляет об этом территориальный орган полиции, муниципальную комис-
сию по делам несовершеннолетних и защите их прав и комитет по образованию в течение трех рабочих дней.

36. В случае успешного прохождения промежуточной аттестации после освоения образовательных про-
грамм в форме семейного образования или самообразования экстерну выдается соответствующая справка 
(приложение №5).

37. В случае успешной сдачи государственной итоговой аттестации после освоения образовательных про-
грамм в форме семейного образования обучающемуся выдается аттестат об основном общем образовании, в 
форме самообразования – аттестат о среднем общем образовании.

38. Копия справки о прохождении промежуточной аттестации предоставляется общеобразовательным уч-
реждением в комитет по образованию в срок до 1 июля года прохождения аттестации.

39. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетние об-
учающиеся в случае прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в об-
щеобразовательных учреждениях, не подведомственных комитету по образованию, направляют копию 
документа о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в комитет по 
образованию через муниципальное казенное учреждение «Центр документационного обеспечения дея-
тельности администрации городского округа «Город Калининград» (пл. Победы, д. 1) в срок до 1 сентября 
следующего учебного года.

40. Комитет по образованию в целях контроля соблюдения родителями обязанности в части получе-
ния начального общего, основного общего и среднего общего образования несовершеннолетними обуча-
ющимися сообщает в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о всех 
случаях непредоставления совершеннолетним или родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетнего обучающегося сведений о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации экстерном.

3. Финансовое обеспечение организации и проведения промежуточной
и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих образование

в форме семейного образования или самообразования
41. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением образовательной организацией 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся, получающих образование в фор-
ме семейного образования или самообразования, производится за счет бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на выполнение муниципального задания, в пределах текущего финансирования.

Приложение №1 к Положению

Председателю комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград»
____________________________________________
от___________________________________________

Ф.И.О. (полностью)
_____________________________________________

место проживания
_____________________________________________

место регистрации (при несовпадении)
телефон: _____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ  О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  И ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Я, ___________________________________________________________ в соответствии с требованиями
                                              (фамилия и инициалы)
ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ин-

формирую, что на основании ч. 1 и 3 ст. 17, ч. 4 ст. 63 указанного Федерального закона нами, как родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего  ____________________________________________

                                                                          (Ф.И.О. (полностью))
_______года рождения, обучающегося  _____________________________________________________

                                                (сокращенное наименование ОУ, класс)
определена для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного образования.
Промежуточная (итоговая) аттестация будет пройдена в  _______________________________________

                                                                                     (сокращенное наименование ОУ)
в установленные общеобразовательным учреждением сроки. Мнение ребенка учтено.
Дата: _________
Подпись родителя (законного представителя): ________________/_______________
Подпись родителя (законного представителя): ________________/_______________

Приложение №2 к Положению

Председателю комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград»
____________________________________________
от___________________________________________

Ф.И.О. (полностью)
_____________________________________________
_____________________________________________

место проживания
_____________________________________________

место регистрации (при несовпадении)
телефон: _____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ  О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (САМООБРАЗОВАНИЯ)

И ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Я, ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения)

информирую, что на основании ч. 1 и 3 ст. 17, п. 1 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мною была, по согласованию с моими родителями, выбрана 
форма получения среднего общего образования в форме семейного образования (самообразования). Про-
межуточную (итоговую) аттестацию буду проходить в  ____________________________________________

                                                                      (сокращенное наименование ОУ)
в установленные общеобразовательным учреждением сроки.
Дата: _________

Подпись ребенка: ________________/_______________

Подпись родителя (законного представителя): ________________/_______________

Приложение №3 к Положению

Форма заявления гражданина или родителей (законных представителей)
на зачисление в образовательную организацию для прохождения промежуточной

и (или) государственной итоговой аттестации экстерном

Директору _________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения)
 __________________________________________________

(фамилия и инициалы руководителя
общеобразовательного учреждения)

от  _______________________________________________
 __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
 __________________________________________________

(адрес регистрации)
Сведения о документе, подтверждающем статус законного 
представителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан)  _______
 __________________________________________________

Телефон/e-mail  _____________________________________

Заявление
Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь))  _______________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (полностью)
для прохождения промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации за курс  ______________
класса/по предмету(ам)  _____________________________________________на весь период получения  

общего образования/на период прохождения промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации/на 
период ______________ учебного года.

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством государственной аккреди-
тации, Уставом  ____________________________________________________________________________

(сокращенное наименование ОУ)
образовательной программой образовательной организации, Положеним о порядке и формах проведе-

ния, Порядке проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а).

Дата________________ ____________ Подпись________________

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Дата________________ ____________ Подпись________________

Приложение №4 к Положению

Приказ
о зачислении экстерна для прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации

В соответствии с ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с «__» ______________20__г. по «__»____________20____г. для прохождения промежуточ-
ной и (или) государственной итоговой аттестации за курс ___класса_____ (по предмету (ам)______________
______________________ на весь период получения общего образования/на период прохождения промежу-
точной и(или) государственной итоговой аттестации/на период ___________учебного года.

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:

Учебные предметы Форма проведения промежуточной аттестации Сроки проведения промежуточной аттестации

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по учебным предметам:

Предмет
Сроки проведения консультаций

1-ая консультация 2-ая консультация

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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4. Контроль за своевременным проведением консультаций и проведением промежуточной аттестации пе-

дагогическими работниками, ведением журнала учета проведенных консультаций, за исполнением приказа 
возложить на _________________________.

                         (Ф.И.О. заместителя)
Директор ОУ_________________

Приложение №5 к Положению

Справка
о результатах промежуточной аттестации

 ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

 ______________________________________________________________________________________
(наименование ОУ)

в_______________учебном году пройдена промежуточная аттестация

№ п/п Наименование учебных дисциплин
Четверть, триместр, полугодие, модуль, класс, полный 

курс предмета
Отметка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

____________________________   ____________________________в______________классе
                 (Ф.И.О. экстерна)                                  (переведен(а), продолжит обучение)

Директор ОУ_________________/______________________

М.П. «___»______________ ______г.

Приложение №6 к Положению

Журнал учета детей, получающих образование
в форме семейного образования или самообразования

 ______________________________________________________________________________________
наименование организации

№ 
п/п

Дата подачи 
уведомления

Ф.И.О. 
ребенка, класс

Место 
проживания

Ф.И.О. родителей (законных 
представителей), телефон

Сведения о прохождении 
промежуточной, государственной 

итоговой аттестации

(Продолжение на стр. 8)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2022 г.                                                         №43                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 19.09.2012 №1785 «Об установлении порядка

и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных комитету по социальной политике администрации

городского округа «Город Калининград» (в редакции от 29.04.2021 №330)

В соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Минздравсоц-
развития РФ от 29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотра-
слевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (в редакции от 11.12.2008 №718н), приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих» (в редакции от 12.08.2008 №417н), приказом Минздравсоцраз-
вития России от 31.03.2008 №149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг» (в редакции от 
03.03.2017 №233н), руководствуясь статьей 45 Устава городского округа «Город Калининград», администра-
ция городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение №8 «Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания города Калининграда, финансируемых из бюджета городского 
округа «Город Калининград» к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 
19.09.2012 №1785 «Об установлении порядка и условий оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний, подведомственных комитету по социальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции от 29.04.2021 №330):

1.1 в первом дефисе пункта 1.1 слова «по профессиональным квалификационным группам» заменить 
словами «на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп»;

1.2 в пункте 2.1 таблицу №1 изложить в новой редакции:

Наименование Минимальный размер 
оклада (руб.)

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
инженер по охране труда) 

1-й квалификационный уровень 14824,00

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» (начальник отдела материально-технического снабжения)

1-й квалификационный уровень 15820,00

ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг» (социальный работник)

1-й квалификационный уровень 17784,00

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление соци-
альных услуг» (специалист по социальной работе)

1-й квалификационный уровень 18495,00

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг» 
(заведующий службой)

1-й квалификационный уровень 18800,00

1.3 пункт 2.3 исключить;
1.4 в пункте 2.8 таблицу №3 изложить в новой редакции:

Наименование
Минимальный размер 

оклада (руб.)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» (уборщик служебных помещений) 

1-й квалификационный уровень 10247,00

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (водитель автомобиля)

1-й квалификационный уровень 11546,00

1.5 пункт 2.10 исключить.
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии по-
становления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»  
Силанова А.Н.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков по ул. Летней, ул. Интернациональной 

Администрация городского округа «Город Кали-
нинград» сообщает о возможном установлении на 
основании пункта 1 статьи 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации по ходатайству муниципально-
го казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» городского округа «Город Калининград» 
публичного сервитута в отношении земельных участ-
ков по ул. Летней, ул. Интернациональной с кадастро-
выми номерами 39:15:150849:10, 39:15:150849:490, 
39:15:151101:1031, 39:15:151103:184, 39:15:151103:9, 
39:15:151103:8, 39:15:150851:1047 в целях прове-
дения инженерных изысканий и размещения объекта 
«Строительство тепловых сетей и ЦТП по ул. Летняя 
– ул. Интернациональная в г. Калининград», необхо-
димого для подключения к централизованным сетям 
теплоснабжения.

На территорию по ул. Интернациональной в Мо-
сковском районе городского округа «Город Калинин-
град», в границах которой расположены земельные 
участки, в отношении которых рассматривается хода-
тайство об установлении публичного сервитута, поста-
новлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 14.07.2015 № 1115 утвержден про-

ект планировки территории с проектом межевания в 
его составе, предусматривающий размещение линей-
ного объекта – участка тепловой сети от ТК-7-4-28 с 
учетом подключения к централизованным тепловым 
сетям потребителей закрывающихся малых котельных 
Южного жилого района г. Калининграда.

Информация о местоположении границ установ-
ления публичного сервитута (схема) размещена в 
открытом доступе в сети Интернет на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» по адресу http://www.klgd.ru в разделе 
«Направления деятельности» – «Строительство» – 
«Общественные обсуждения, публичные слушания» 
– «Публичный сервитут».

Получить сведения о предполагаемом установле-
нии публичного сервитута, а также ознакомиться с 
границами публичного сервитута заинтересованные 
лица могут в комитете муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу: 236022, г. 
Калининград, пл. Победы, 1, каб. № 355, в рабочие 
дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00; телефон 8 
(4012) 92-30-70.

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 01.02.2022 г. №41

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 9 июня 2014 г. №871

ПОРЯДОК
осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности городского округа

«Город Калининград» за счет средств
местного бюджета

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает:
– порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капи-

тального строительства муниципальной собственности городского округа 
«Город Калининград» или на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность городского округа «Город Ка-
лининград» (далее – объекты) за счет средств местного бюджета, в том 
числе условия передачи структурными подразделениями администрации 
городского округа «Город Калининград», являющимися муниципальными 
заказчиками, своих полномочий по заключению и исполнению от имени 
городского округа «Город Калининград» муниципальных контрактов от 
лица указанных структурных подразделений муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, в отношении которых указанные структур-
ные подразделения осуществляют функции и полномочия учредителей, 
или муниципальным унитарным предприятиям, в отношении которых 
указанные структурные подразделения осуществляют права собственни-
ка имущества городского округа «Город Калининград», а также порядок 
заключения соглашений о передаче таких полномочий;

– порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 
(далее – муниципальные организации) на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности городского округа 
«Город Калининград» (далее – субсидии).

2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субси-
дий осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми акта-
ми городского округа «Город Калининград», предусмотренными частью 
2 статей 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
– Решения), а также в соответствии с объемами бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренными сводной бюджетной росписью бюджета город-
ского округа «Город Калининград» на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

3. При исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» 
не допускается:

а) предоставление бюджетных инвестиций в отношении объектов 
капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, 
по которым принято решение о предоставлении субсидии, за исключе-
нием случаев изменения в установленном порядке типа бюджетного 
или автономного учреждения или организационно-правовой формы 
муниципального унитарного предприятия, являющихся получателями 
субсидий, на казенное учреждение после внесения соответствующих из-
менений в решение с внесением соответствующих изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета городского округа «Город Калининград» и 
ранее заключенные муниципальными организациями договоры в части 
замены стороны договора – бюджетного или автономного учреждения, 
муниципального унитарного предприятия на казенное учреждение и 
вида договора – гражданско-правового договора бюджетного или ав-
тономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на 
муниципальный контракт;

б) предоставление субсидий в отношении объектов капитального 
строительства и (или) объектов недвижимого имущества, по которым 
принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, 
за исключением случаев изменения в установленном порядке типа 
казенного учреждения, являющегося муниципальным заказчиком при 
осуществлении бюджетных инвестиций, на бюджетное или автономное 
учреждение или изменения его организационно-правовой формы на 
муниципальное унитарное предприятие после внесения соответствую-
щих изменений в решение с внесением соответствующих изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» и ранее заключенные казенным учреждением муниципальные 
контракты в части замены стороны договора – казенного учреждения 
на бюджетное или автономное учреждение, муниципальное унитарное 
предприятие и вида договора – муниципального контракта на граждан-
ско-правовой договор бюджетного или автономного учреждения, муни-
ципального унитарного предприятия.

4. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюд-
жетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на 
праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муни-
ципальными организациями с последующим увеличением стоимости 
основных средств, находящихся на праве оперативного управления у 
этих муниципальных организаций, или увеличением уставного фонда 
муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяй-
ственного ведения, либо включаются в состав казны городского округа 
«Город Калининград».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2022 г.                             №41                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»

от 09.06.2014 №871 «Об утверждении Порядка
осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности городского округа

«Город Калининград» за счет средств местного бюджета»
(в редакции от 25.12.2014 №2098, от 17.08.2016 №1194)

В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом городского округа «Город Калининград» админист-
рация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 09.06.2014 №871 «Об утверждении По-
рядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности городского округа «Город Калининград» за счет средств 
местного бюджета» (в редакции от 25.12.2014 №2098, от 17.08.2016 
№1194), изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации – управляющего делами админис-
трации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н., за-
местителя главы администрации, председателя комитета по финансам 
администрации городского округа «Город Калининград» Данилова А.Н., 
заместителя главы администрации, председателя комитета городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н., председателя комитета городского хо-
зяйства и строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» Запивалова А.И., заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А., 
заместителя главы администрации, председателя комитета по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калининград» 
Силанова А.Н., председателя комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» Петухову Т.М., председателя ко-
митета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Галкаева Д.Э.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий 
влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у муниципальных организаций, или уставного 
фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения.

5. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным 
контрактам, заключенным в целях проектирования, строительства 
(реконструкции, технического перевооружения) и (или) приобретения 
объектов, а также о сроках и об объемах перечисления субсидий му-
ниципальным организациям учитывается при формировании прогноза 
кассовых выплат из бюджета городского округа «Город Калининград», 
необходимого для составления в установленном порядке кассового 
плана исполнения бюджета городского округа «Город Калининград».

2. Осуществление бюджетных инвестиций
6. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляют-

ся в порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключен-
ных в целях проектирования, строительства (реконструкции, техниче-
ского перевооружения) объектов капитального строительства и (или) 
приобретения объектов недвижимого имущества:

а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями 
средств бюджета городского округа «Город Калининград»;

б) муниципальными организациями, которым структурные подра-
зделения администрации, являющиеся муниципальными заказчиками, 
передали в соответствии с настоящим Порядком свои полномочия му-
ниципального заказчика по заключению и исполнению от имени город-
ского округа «Город Калининград» муниципальных контрактов от лица 
указанных структурных подразделений.

7. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному 
заказчику как получателю средств бюджета городского округа «Город 
Калининград», либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами город-
ского округа «Город Калининград», регулирующими бюджетные право-
отношения, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему 
лимитов бюджетных обязательств.

8. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 6 настоящего Порядка структурные подразде-
ления администрации, являющиеся муниципальными заказчиками, 
заключают с муниципальными организациями соглашения о передаче 
своих полномочий по заключению и исполнению от имени городского 
округа «Город Калининград» муниципальных контрактов от лица ука-
занных структурных подразделений (далее – Соглашение о передаче 
полномочий) в соответствии с примерной формой (приложение №1).

Условием передачи полномочий муниципального заказчика муни-
ципальной организации является соответствие целей осуществления 
бюджетных инвестиций и (или) создаваемого (приобретаемого) объекта 
капитального строительства (объекта недвижимого имущества) целям 
и видам деятельности муниципальной организации, предусмотренным 
ее уставом.

9. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в от-
ношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:

а) цель осуществления бюджетных инвестиций в отношении каждого 
объекта с указанием его наименования, мощности (иных технических 
характеристик), сроков проектирования, строительства (реконструкции, 
технического перевооружения) или приобретения, сметной (предпола-
гаемой (предельной)) стоимости объекта капитального строительства 
в ценах соответствующих лет либо стоимости приобретения объекта 
недвижимого имущества, соответствующих Решению, а также объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренного сводной бюджетной ро-
списью бюджета городского округа «Город Калининград» структурному 
подразделению администрации как получателю бюджетных средств;

б) положения, устанавливающие права и обязанности муниципаль-
ной организации по заключению и исполнению от имени городского 
округа «Город Калининград» муниципальных контрактов от лица струк-
турного подразделения администрации;

в) ответственность муниципальной организации за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;

г) положения, устанавливающие право структурного подразделения 
администрации на проведение проверок соблюдения муниципальной 
организацией условий, установленных заключенным Соглашением о 
передаче полномочий;

д) положения, устанавливающие обязанность муниципальной орга-
низации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению 
бюджетной отчетности структурному подразделению администрации 
как получателю бюджетных средств в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации для получателей бюд-
жетных средств.

10. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, и отражаются на открытых в установленном порядке лицевых 
счетах:

а) получателя бюджетных средств – в случае заключения муници-
пальных контрактов муниципальным заказчиком;

б) для учета операций по переданным полномочиям получателя 
бюджетных средств – в случае заключения от имени городского округа 
«Город Калининград» муниципальных контрактов муниципальными ор-
ганизациями от лица структурных подразделений администрации.

11. В целях открытия муниципальной организации в финансовом 
органе городского округа «Город Калининград» лицевого счета, указан-
ного в подпункте «б» пункта 10 настоящего Порядка, муниципальная 
организация в течение 5 рабочих дней со дня получения от структурного 
подразделения администрации подписанного им Соглашения о переда-
че полномочий представляет в комитет по финансам администрации 
городского округа «Город Калининград» документы, необходимые для 
открытия лицевого счета по переданным полномочиям получателя бюд-
жетных средств, в установленном порядке.

Основанием для открытия лицевого счета, указанного в подпункте 
«б» пункта 10 настоящего Порядка, является копия Соглашения о пере-
даче полномочий.

3. Предоставление субсидий
12. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с 

соглашением, заключаемым между структурным подразделением 
администрации как получателем бюджетных средств городского 
округа «Город Калининград», предоставляющим субсидию (далее 
– структурное подразделение администрации), и муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждением, в отношении которого ука-
занное структурное подразделение осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, или муниципальным унитарным предприятием, 
в отношении которого указанное структурное подразделение осу-

ществляет права собственника имущества городского округа «Город 
Калининград» (далее – соглашение).

13. Соглашение заключается на срок, не превышающий срок дей-
ствия лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, 
утвержденных структурному подразделению администрации как полу-
чателю бюджетных средств.

По решению администрации городского округа «Город Калинин-
град», принятому в установленном порядке, структурному подразде-
лению администрации как получателю бюджетных средств может быть 
предоставлено право заключать соглашения о предоставлении субсидии 
на срок реализации соответствующих Решений, превышающий срок дей-
ствия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии.

14. Соглашение может быть заключено в отношении нескольких объ-
ектов в соответствии с примерной формой согласно приложению №2 к 
настоящему Порядку и должно содержать в том числе:

а) цель предоставления субсидии в отношении каждого объекта, на 
строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) или при-
обретение которого предоставляется субсидия, с указанием наименова-
ния объекта, его мощности (иных технических характеристик), сроков 
строительства (реконструкции, технического перевооружения) или при-
обретения объекта, сметной (предполагаемой (предельной)) стоимости 
объекта капитального строительства в ценах соответствующих лет либо 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, соответст-
вующих Решению, а также объема предоставляемой субсидии в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа 
«Город Калининград»;

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон согла-
шения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при 
реализации указанного соглашения;

в) условие о соблюдении муниципальными организациями при ис-
пользовании субсидии положений, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

г) положения, устанавливающие обязанность муниципального ав-
тономного учреждения, муниципального унитарного предприятия по 
открытию лицевого счета в комитете по финансам администрации го-
родского округа «Город Калининград» для учета операций по получению 
и использованию субсидий;

д) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а 
также положения, устанавливающие обязанность перечисления субси-
дии на лицевой счет, указанный в подпункте «г» настоящего пункта;

е) положения, устанавливающие право структурного подразделения 
администрации на проведение проверок соблюдения муниципальными 
организациями условий, установленных соглашением;

ж) порядок возврата муниципальными организациями средств в 
объеме остатка не использованной на начало очередного финансового 
года ранее перечисленной этой муниципальной организации субсидии 
в случае отсутствия решения структурного подразделения администра-
ции, принятого в установленном администрацией городского округа 
«Город Калининград» порядке, о наличии потребности направления 
этих средств на цели предоставления субсидии;

з) порядок возврата сумм, использованных муниципальными ор-
ганизациями, в случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения целей и условий, определенных соглашением о предостав-
лении субсидии;

и) положения, предусматривающие приостановление предоставле-
ния субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в 
связи с нарушением муниципальными организациями условия о софи-
нансировании капитальных вложений в объект муниципальной собст-
венности городского округа «Город Калининград» за счет иных источ-
ников, в случае, если соглашением предусмотрено указанное условие;

к) порядок и сроки представления отчетности об использовании суб-
сидии муниципальными организациями;

л) случаи и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе 
в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации структурному подразделению администрации ранее 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного пре-
кращения соглашения.

15. Операции с субсидиями, поступающими муниципальным орга-
низациям, учитываются на отдельных лицевых счетах, открываемых в 
комитете по финансам администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в установленном им порядке.

16. Для перечисления субсидии муниципальная организация направ-
ляет структурному подразделению администрации заявку по форме со-
гласно приложению №3 к настоящему Порядку и отчет о выполненных 
работах, приобретении оборудования и прочих затратах (далее – Отчет) 
по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.

При перечислении субсидии в соответствии с графиком ее перечи-
сления Отчет не представляется.

17. Санкционирование расходов муниципальных организаций, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
осуществляется в порядке, установленном комитетом по финансам ад-
министрации городского округа «Город Калининград».

18. Денежные средства, поступившие муниципальной организации 
в результате применения мер гражданско-правовой ответственности к 
исполнителю договора, заключенного в целях проектирования, строи-
тельства (реконструкции, технического перевооружения) и (или) прио-
бретения объекта, подлежат перечислению в бюджет городского округа 
«Город Калининград» в размере, пропорциональном доле предостав-
ленной субсидии в общем объеме капитальных вложений в объект.

19. Не использованные на начало очередного финансового года 
остатки субсидии подлежат перечислению муниципальной организаци-
ей в установленном порядке в бюджет городского округа «Город Кали-
нинград».

В случае невозврата в установленный срок остатков субсидии, за 
исключением указанных в пункте 20 настоящего Порядка, остатки суб-
сидии подлежат взысканию в порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

20. При наличии потребности в не использованных на начало оче-
редного финансового года средствах остатки субсидии могут быть 
использованы в очередном финансовом году для финансового обес-
печения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии, 
если структурным подразделением администрации принято решение о 
наличии такой потребности.

4. Организация осуществления капитальных вложений
в объекты капитального строительства муниципальной
собственности городского округа «Город Калининград»

муниципальным бюджетным (автономным) учреждением
21. Организация осуществления капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности городского 

округа «Город Калининград» муниципальным бюджетным (автоном-
ным) учреждением включает в себя:

– управление реализацией инвестиционного проекта (определение 
необходимых объемов и источников финансирования; подбор испол-
нителей (участников) проекта, в том числе через процедуры закупок; 
подготовка и заключение контрактов; определение сроков выполнения 
проекта, составление графика его реализации; определение потребно-
сти в ресурсах (трудовых, материальных и финансовых); составление 
сметы и бюджетирование проекта; обеспечение контроля и мониторин-
га проекта);

– осуществление функций застройщика в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

– осуществление функций технического заказчика в сфере строи-
тельства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности.

22. Финансирование организации осуществления капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности городского округа «Город Калининград» муниципальным бюд-
жетным (автономным) учреждением, в случае если указанные работы 
не предусмотрены сводным сметным расчётом, осуществляется путем 
предоставления бюджетному (автономному) учреждению:

– субсидий на выполнение муниципального задания, в случае если 
выполнение соответствующих работ относится к основному виду дея-
тельности учреждения;

– субсидий на иные цели, в случае если выполнение соответствую-
щих работ не относится к основным видам деятельности учреждения.

Приложение №1 к Порядку

Примерная форма соглашения
о передаче полномочий муниципального заказчика

по заключению и исполнению муниципальных контрактов 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты

муниципальной собственности
городского округа «Город Калининград»

г. Калининград                                              « ___»__________ 20__ г.
 ______________________________________________________

(наименование структурного подразделения администрации
городского округа «Город Калининград»,

являющегося муниципальным заказчиком)
в лице  ________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  ______________________________
 ______________________________________________________,

(Положение о Комитете, иной документ, подтверждающий
полномочия представителя)

именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной сто-
роны, и  __________________________________________________
(полное наименование муниципального бюджетного или автономного 

учреждения, муниципального унитарного предприятия)
в лице  ________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  ______________________________,

(Устав, доверенность, иной документ, подтверждающий
полномочия представителя)

именуемый в дальнейшем «Учреждение (Предприятие)», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 
4 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановле-
ния администрации городского округа «Город Калининград» от ______ 
№________ «Об утверждении Порядка осуществления капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности городского округа 
«Город Калининград» за счет средств местного бюджета», а также по-
становления администрации городского округа «Город Калининград» от 
_____ №_____ « ___________________________» (далее – Решение)

правовой акт администрации городского округа «Город Калининград» об 
осуществлении капитальных вложений в объект(ы) муниципальной собст-
венности городского округа «Город Калининград»

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Муни-

ципальным заказчиком Учреждению (Предприятию) своих полномочий 
муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени го-
родского округа «Город Калининград» муниципальных контрактов от 
лица Муниципального заказчика при осуществлении бюджетных инвес-
тиций в объект(ы) муниципальной собственности (далее – Объект).

1.2. Муниципальный заказчик передает свои полномочия Учрежде-
нию (Предприятию) на безвозмездной основе.

1.3. Муниципальный заказчик передает следующие полномочия:
1.3.1 формирование, утверждение и ведение плана-графика заку-

пок, его размещение в единой информационной системе в сфере за-
купок в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон №44-ФЗ);

1.3.2 выбор способа определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ;

1.3.3 формирование заявок на организацию закупок путем проведе-
ния торгов и направление их в установленном порядке в уполномочен-
ный орган по организации и проведению торгов;

1.3.4 осуществление обоснования в соответствии со статьей 22 Фе-
дерального закона №44-ФЗ начальных (максимальных) цен контрактов;

1.3.5 составление и утверждение по согласованию с Муниципаль-
ным заказчиком проекта контракта, в том числе технического задания 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

1.3.6 представление в уполномоченный орган по организации и про-
ведению торгов предложений о необходимости внесения изменений в 
документацию о закупке, в том числе в текст проекта контракта;

1.3.7 подготовка разъяснения положений документации о торгах в 
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом №44-ФЗ;

1.3.8 согласование с контрольно-ревизионным управлением ад-
министрации городского округа «Город Калининград» заключения му-
ниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случаях, предусмотренных положениями Федераль-
ного закона №44-ФЗ;

1.3.9 уведомление контрольно-ревизионного управления админист-
рации городского округа «Город Калининград» об осуществлении закуп-
ки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных положениями Федерального закона №44-ФЗ;

1.3.10 заключение муниципальных контрактов в соответствии Феде-
ральным законом №44-ФЗ;

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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1.3.11 направление в соответствии с Федеральным законом №44-

ФЗ в Управление Федеральной антимонопольной службы по Калинин-
градской области сведений об участниках закупок, уклонившихся от 
заключения контракта, а также о поставщиках (подрядчиках, исполни-
телях), с которыми муниципальные контракты расторгнуты по решению 
суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения кон-
тракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов;

1.3.12 исполнение прав и обязанностей Муниципального заказчика 
по муниципальным контрактам, заключенным в рамках исполнения на-
стоящего Соглашения;

1.3.13 осуществление контроля за исполнением муниципальных 
контрактов, заключенных по результатам закупок, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; принятие мер, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и контрактами, к 
поставщикам, исполнителям, подрядчикам, не исполняющим или не-
надлежащим образом исполняющим свои обязательства;

1.3.14 осуществление иных полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Калининградской области и городского округа «Город Калининград» в 
сфере закупок, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

2. Муниципальный заказчик передает свои полномочия Учреждению 
(Предприятию) в отношении следующего(их) объекта(ов) муниципаль-
ной собственности:

2.1  ___________________________________________________
2.2  ___________________________________________________
2.3  ___________________________________________________
…..  __________________________________________________
3. Муниципальным заказчиком передаются полномочия на срок 

срок  ____________________________________________________.
41. Целью осуществления бюджетных инвестиций в объект капиталь-

ного строительства (объект недвижимого имущества) муниципальной 
собственности городского округа «Город Калининград» является:  

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
(указывается наименование объекта, направление инвестирования 
(строительство, реконструкция, техническое перевооружение,

приобретение недвижимого имущества)
мощностью  ____________________________________________.

(указывается мощность (прирост мощности) объекта,
подлежащая вводу, или основные технико-экономические

характеристики объекта в соответствии с Решением)
Срок  _________________________________________________
(строительства (реконструкции, технического перевооружения)

или приобретения объекта недвижимого имущества
в соответствии с Решением)

Стоимость объекта (сметная или предполагаемая (предельная) сто-
имость объекта капитального строительства либо стоимость приобре-
тения объекта недвижимого имущества) в ценах соответствующих лет

 ______________________________________________ тыс. руб.,
в соответствии с Решением
в том числе на подготовку проектной документации и проведение 

инженерных изысканий для подготовки такой проектной документации 
(или приобретение прав на использование типовой проектной докумен-
тации, информация о которой включена в реестр типовой проектной 
документации) ______ тыс. руб.

4.1. Бюджетные инвестиции в рамках полномочий Муниципального 
заказчика, переданных Учреждению (Предприятию) в соответствии с на-
стоящим Соглашением, составляют ___________ (________________)

(сумма цифрами) (сумма прописью)
рублей______копеек,
в том числе:
а) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Му-

ниципальному заказчику как получателю средств бюджета городского 
округа «Город Калининград» по следующему(им) коду(ам) классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – код(ы) БК) 
в следующем размере:

в 20__году:
___________ (__________) рублей___копеек – по коду БК _____;
___________ (__________) рублей___копеек – по коду БК _____;
в 20__году:
___________(__________) рублей___копеек – по коду БК _____;
___________(__________) рублей___копеек – по коду БК _____;
в 20__году:
___________(__________) рублей___копеек – по коду БК _____;
___________(__________) рублей___копеек – по коду БК _____;
б) за пределами планового периода в соответствии с  __________
 ______________________________________________________

(реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации муниципального правового акта, предусма-
тривающего право заключения муниципального контракта на срок, 

превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств)
в 20__году:
___________(__________) рублей___копеек – по коду БК _____;
___________(__________) рублей___копеек – по коду БК _____;
в 20__году:
___________(__________) рублей___копеек – по коду БК _____;
___________(__________) рублей___копеек – по коду БК _____.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Учреждение (Предприятие) с целью осуществления переданных 

ему полномочий имеет право:
2.1.1 запрашивать у Муниципального заказчика и получать от не-

го сведения, документы, необходимые для осуществления переданных 
полномочий;

2.1.2 вносить предложения, связанные с реализацией полномочий 
Муниципального заказчика, в соответствии с настоящим Соглашением;

2.1.3 Учреждение (Предприятие) может иметь иные права при осу-
ществлении переданных полномочий в соответствии с настоящим Со-
глашением и законодательством Российской Федерации.

2.2. Учреждение (Предприятие) при осуществлении переданных пол-
номочий обязано:

2.2.1 осуществлять полномочия, предусмотренные п. 1.3 настоящего 
Соглашения в соответствии с требованиями Федерального закона №44-
ФЗ, правовых актов городского округа «Город Калининград»;

2.2.2 обеспечить целевое и эффективное расходование бюджетных 
средств;

2.2.3 не позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Со-
глашения направить в комитет по финансам администрации городского 
округа «Город Калининград» копию настоящего Соглашения и докумен-

1 Пункт 4 заполняется в отношении каждого объекта капитального стро-
ительства и (или) объекта недвижимого имущества, указанного в соот-
ветствующем подпункте пункта 2 Соглашения

ты, необходимые для открытия лицевого счета по переданным полно-
мочиям, в установленном им порядке;

2.2.4 осуществлять права и обязанности, установленные для получа-
теля бюджетных средств городского округа «Город Калининград»;

2.2.5 незамедлительно информировать Муниципального заказчика 
о расторжении или изменении заключенных в соответствии с настоя-
щим Соглашением муниципальных контрактов, в том числе об измене-
нии цены заключенных контрактов, влекущем изменение потребности в 
бюджетных инвестициях;

2.2.6 вести претензионную работу в отношении поставщиков, под-
рядчиков, исполнителей, информировать Муниципального заказчика о 
ее результатах;

2.2.7 денежные средства в результате применения мер гражданско-
правовой ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязательств исполнителя муниципального контракта зачислять в доход 
бюджета городского округа «Город Калининград»;

2.2.8 вести бюджетный учет, составлять и представлять бюджетную 
отчетность Муниципальному заказчику в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации для получателей 
бюджетных средств;

2.2.9 обеспечить учет объемов и стоимости выполненных и оплачен-
ных работ на Объекте, поставленных товаров и услуг;

2.2.10 в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, пред-
ставлять Муниципальному заказчику информацию о ходе реализации 
Объекта, оформленную в соответствии с требованиями, предусмотрен-
ными Порядком формирования, утверждения и реализации адресной 
инвестиционной программы городского округа «Город Калининград» на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденным поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
05.12.2014 №1877;

2.2.11 представлять по требованию Муниципального заказчика ин-
формацию, связанную с выполнением Учреждением (Предприятием) 
обязательств по настоящему Соглашению (в том числе информацию о 
заключенных муниципальных контрактах, сведения об объемах выпол-
ненных на Объекте работ с приложением подтверждающих документов) 
в сроки и по формам, установленным Муниципальным заказчиком;

2.2.12 после завершения работ на Объекте сформировать и пред-
ставить Муниципальному заказчику документы, необходимые для 
получения в установленном порядке разрешения на ввод Объекта в 
эксплуатацию и передачи Объекта в казну городского округа «Город 
Калининград», а также для закрепления Объекта в установленном по-
рядке на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за 
Учреждением (Предприятием) с последующим увеличением стоимости 
основных средств (уставного фонда) Учреждения (Предприятия).

2.3. Муниципальный заказчик имеет право:
2.3.1 запрашивать и получать в установленном порядке от Учрежде-

ния (Предприятия) документы и иную информацию, связанную с осу-
ществлением переданных полномочий Муниципального заказчика;

2.3.2 проводить проверки соблюдения Учреждением (Предприяти-
ем) условий, установленных настоящим Соглашением;

2.3.3 расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке 
в случае:

– признания утратившим силу (внесения изменений) муниципально-
го правового акта городского округа «Город Калининград» об осущест-
влении капитальных вложений в Объект;

– неисполнения (ненадлежащего исполнения) Учреждением (Пред-
приятием) условий настоящего Соглашения;

2.3.4 Муниципальный заказчик может иметь иные права, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации, в рамках исполне-
ния настоящего Соглашения.

2.4. Муниципальный заказчик обязан:
2.4.1 согласовать разработанную Учреждением (Предприятием) 

конкурсную документацию в течение 5 рабочих дней с даты ее пред-
ставления;

2.4.2 выполнять иные обязанности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации для реализации настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
3.1. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, админи-
стративную, уголовную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2. Учреждение (Предприятие) несет ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае ненадлежащего исполнения Учреждением (Предпри-
ятием) настоящего Соглашения, Соглашение может быть расторгнуто 
Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с уведомлением 
Учреждения (Предприятия) в письменном виде не позднее чем за  10 
календарных дней до даты расторжения Соглашения.

4. Срок действия соглашения
4.1. Соглашение заключено сроком на _________________ лет 

(срок реализации Объекта), вступает в силу с ____________ и дейст-
вует до полного исполнения сторонами своих обязательств по данному 
Соглашению.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимно-

му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоя-
щему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглаше-
нию сторон.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из сторон.

5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, сторо-
ны руководствуются законодательством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами городского округа «Город Калининград».

6. Реквизиты и подписи Сторон:

Муниципальный заказчик:
Место нахождения:
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с
Руководитель

Учреждение (Предприятие):
Место нахождения:
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с
Руководитель

(Ф.И.О.)
М.П.

(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение №2 к Порядку

Примерная форма соглашения о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений

в объект муниципальной собственности
городского округа «Город Калининград»

г. Калининград «___» ____________ 20__г.
 ______________________________________________________

(наименование структурного подразделения администрации
городского округа «Город Калининград», осуществляющего

функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного
(автономного) учреждения или права собственника

имущества муниципального унитарного предприятия)
в лице  ________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  _____________________________  ,

(Положение о Комитете, иной документ, подтверждающий
полномочия представителя, его реквизиты),

именуемый в дальнейшем «Комитет», с одной стороны,
и  ____________________________________________________

(полное наименование муниципального бюджетного или
автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия)

в лице  ________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании  _____________________________  ,
(Устав, иной документ, подтверждающий полномочия

представителя, его реквизиты)
именуемый в дальнейшем «Учреждение (Предприятие)», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании пункта 4 статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от _____ №____ «Об 
утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» 
за счет средств местного бюджета» и постановления администрации го-
родского округа «Город Калининград» от _____ №____ «____________

 ______________________________________________________
 ______________________________________» (далее – Решение)

(правовой акт администрации городского округа
«Город Калининград» об осуществлении капитальных вложений

в объект(ы) муниципальной собственности городского
округа «Город Калининград»)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учреждению (Предприятию) из бюджета городского округа «Го-
род Калининград» в 20___- 20___годах субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объект капитального строительства (либо 
приобретение объекта недвижимого имущества) в соответствии с 
Решением.

1.2. Целью предоставления субсидии является  _______________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
(указывается наименование объекта, направление инвестирования 
(строительство, реконструкция, техническое перевооружение,

приобретение недвижимого имущества)
мощностью  ____________________________________________.

(указывается мощность (прирост мощности) объекта,
подлежащая вводу, или основные технико-экономические

характеристики объекта в соответствии с Решением)
в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное 

заключение государственной экспертизы от «_____»_________20____
года ____, утвержденной  ___________________________________,

с последующим увеличением стоимости основных средств (уставно-
го фонда) Учреждения (Предприятия), закрепленных на праве опера-
тивного управления (хозяйственного ведения) за Учреждением (Пред-
приятием).

1.3. Срок  ______________________________________________
(строительства (реконструкции, технического перевооружения)

или приобретения объекта недвижимого имущества)
1.4. Стоимость объекта (сметная или предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального строительства либо приобретения объ-
екта недвижимого имущества) в ценах соответствующих лет 

 __________________ тыс. руб., в том числе на подготовку проектной
в соответствии с Решением

документации и проведение инженерных изысканий для подготовки та-
кой проектной документации (или приобретение прав на использование 
типовой проектной документации, информация о которой включена в 
реестр типовой проектной документации) __________ тыс. руб.

1.5. Субсидии предоставляются Учреждению (Предприятию) в раз-
мере _______________________ ( _____________ ) руб лей ___ копеек,

            (сумма цифрами)         (сумма прописью)
в том числе:
а) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Ко-

митету как получателю средств бюджета городского округа «Город 
Калининград» по следующему(им) коду(ам) классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации (далее – код(ы) БК) в следующем 
размере:

в 20__году:
___________ ( _________ ) рублей___копеек – по коду БК ______ ;
___________ ( _________ ) рублей___копеек – по коду БК ______ ;
в 20__году:
___________ ( _________ ) рублей___копеек – по коду БК ______ ;
___________ ( _________ ) рублей___копеек – по коду БК ______ ;
в 20__году:
___________ ( _________ ) рублей___копеек – по коду БК ______ ;
___________ ( _________ ) рублей___копеек – по коду БК ______ ;
б) за пределами планового периода в соответствии с  __________
 ______________________________________________________

(реквизиты принятого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации муниципального

правового акта, предусматривающего право заключения
соглашения на срок, превышающий срок действия лимитов

бюджетных обязательств)
в 20__году:
___________ ( _________ ) рублей ___ копеек – по коду БК _____;
___________ ( _________ ) рублей ___ копеек – по коду БК _____;
в 20__году:
___________ ( _________ ) рублей ___ копеек – по коду БК _____;

(Окончание на стр. 10)
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___________ ( _________ ) рублей ___ копеек – по коду БК _____.

2. Условия и порядок перечисления Субсидии
2.1. Условием предоставления Комитетом субсидии является софи-

нансирование Учреждением (Предприятием) капитальных вложений в 
Объект за счет собственных средств в сумме ______________руб. (или 
иные условия предоставления субсидии).

2.2. Субсидия перечисляется2:
– согласно графику предоставления субсидии, являющемуся неотъ-

емлемой частью настоящего соглашения;
– за фактически выполненные работы, оказанные услуги, поставлен-

ные товары.
2.3. Перечисление субсидии осуществляется на основании:
- заявки;
- отчета о выполненных работах, приобретении оборудования и про-

чих затратах с приложением документов, на которые имеется ссылка в 
этом отчете. При перечислении субсидии в соответствии с графиком ее 
перечисления указанный отчет не представляется.

2.4. Комитет в течение 5 дней с момента представления Учреждени-
ем (Предприятием) документов, указанных в п. 2.2 настоящего Согла-
шения, а при представлении уточненных документов – в течение 2 дней 
со дня их получения, осуществляет проверку их полноты, правильно-
сти оформления и принимает решение о предоставлении Учреждению 
(Предприятию) субсидии либо о возврате документов с указанием при-
чин возврата.

Возврат документов Учреждению (Предприятию) осуществляется в 
случае выявления в них неточностей (несоответствий) и (или) представ-
ления документов с нарушением требований, установленных Соглаше-
нием.

Учреждение (Предприятие) в течение 5 дней устраняет допущенные 
неточности и (или) нарушения и представляет уточненные документы в 
Комитет.

2.5. Комитет в течение 5 дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии обеспечивает перечисление средств на отдельный 
лицевой счет Учреждения (Предприятия), открытый в установленном 
порядке в комитете по финансам администрации городского округа 
«Город Калининград».

3. Права и обязанности Сторон, порядок их взаимодействия
при реализации Соглашения

3.1. Комитет обязуется:
3.1.1 осуществлять контроль за соблюдением Учреждением (Пред-

приятием) условий предоставления субсидии, установленных настоя-
щим Соглашением;

3.1.2 рассматривать предложения Учреждения (Предприятия) по во-
просам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать 
о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня посту-
пления указанных предложений;

3.1.3 устанавливать Учреждению (Предприятию) порядок и сроки 
представления отчетности об использовании субсидии, а также доку-
ментов, необходимых для подтверждения потребности в направлении 
на те же цели остатка не использованной на начало очередного финан-
сового года ранее перечисленной субсидии.

3.2. Комитет имеет право:
3.2.1 проводить проверки соблюдения Учреждением (Предприяти-

ем) условий, установленных настоящим Соглашением;
3.2.2 приостанавливать предоставление субсидии либо сокращать 

объем предоставляемой субсидии в связи с нарушением Учреждением 
(Предприятием) условия о софинансировании капитальных вложений в 
Объект за счет собственных средств (если указанное условие предусмо-
трено Решением и настоящим Соглашением);

3.2.3 запрашивать у Учреждения (Предприятия) документы и мате-
риалы по вопросам реализации настоящего Соглашения;

3.2.4 направлять Учреждению (Предприятию) письменное требо-
вание о возврате в бюджет городского округа «Город Калининград» 
средств, предоставленных в рамках настоящего Соглашения, в случае 
установления по результатам проверок фактов нарушения Учреждени-
ем (Предприятием) целей и условий, определенных Соглашением;

3.2.5 осуществлять контроль за соблюдением Учреждением (Пред-
приятием) при использовании субсидий положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, в порядке, установленном администрацией го-
родского округа «Город Калининград».

3.3. Комитет определяет  _________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. представителя Комитета)

для осуществления взаимодействия с Учреждением (Предприятием) по 
вопросам реализации настоящего Соглашения.

3.4. Учреждение (Предприятие) обязано:
3.4.1 осуществлять использование субсидии в соответствии с целя-

ми и условиями, установленными настоящим Соглашением;
3.4.2 открыть отдельный лицевой счет в комитете по финансам ад-

министрации городского округа «Город Калининград» для учета опера-
ций со средствами, полученными в форме субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности город-
ского округа «Город Калининград»;

3.4.3 соблюдать положения, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
при использовании субсидии, полученной в рамках настоящего Согла-
шения;

3.4.4 включить в договоры, заключенные в целях проектирова-
ния, строительства (реконструкции, технического перевооружения) и 
(или) приобретения Объекта, подлежащие оплате за счет предусмо-
тренной настоящим Соглашением субсидии, условие о возможности 
изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в 
случае уменьшения Комитету ранее доведенных в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии;

3.4.5 представлять отчетность об использовании субсидии в порядке 
и сроки, установленные Комитетом;

3.4.6 обеспечить возврат в бюджет городского округа «Город Кали-
нинград» средств субсидии в случаях и объемах, установленных насто-
ящим Соглашением;

3.4.7 представить по требованию Комитета данные бухгалтерского 
учета, связанные с использованием субсидии, полученной в рамках на-
стоящего Соглашения;

3.4.8 получить в установленном порядке либо организовать полу-
чение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (с представлением 
документов на ввод в эксплуатацию Комитету);

3.4.9 незамедлительно информировать Комитет об изменении ус-

2 Указать первый или второй дефис

ловий, влекущих уменьшение (увеличение) потребности Учреждения 
(Предприятия) в субсидии;

3.4.10 перечислить в бюджет городского округа «Город Калинин-
град» денежные средства, поступившие Учреждению (Предприятию) 
в результате применения мер гражданско-правовой ответственности 
к исполнителю договора, заключенного в целях проектирования, 
строительства (реконструкции, технического перевооружения) и 
(или) приобретения Объекта, в размере, пропорциональном доле 
предоставленной субсидии в общем объеме капитальных вложений 
в объект.

3.5. Учреждение (Предприятие) имеет право:
3.5.1 обращаться в Комитет с предложением об увеличении (умень-

шении) размера субсидии в случае возникновения объективных обстоя-
тельств, повлекших изменение потребности в субсидии;

3.5.2 запрашивать у Комитета и получать информацию по вопросам 
реализации настоящего Соглашения.

3.6. Учреждение (Предприятие) определяет  __________________
 ___________________________________________________ для

(наименование должности, Ф.И.О. представителя
Учреждения (Предприятия))

осуществления взаимодействия с Комитетом по вопросам реализации 
настоящего Соглашения.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Учреждение (Предприятие) несет ответственность за несоблю-
дение целей и условий предоставления субсидий, установленных насто-
ящим Соглашением.

4.3. Стороны Соглашения освобождаются от ответственности за 
частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Со-
глашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

5. Порядок возврата субсидии
5.1. Возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» под-

лежат:
– суммы, использованные Учреждением (Предприятием) с наруше-

нием установленных по результатам проверок целей и условий, опреде-
ленных Соглашением;

– средства в объеме остатка не использованной Учреждением (Пред-
приятием) на начало очередного финансового года ранее перечислен-
ной субсидии при отсутствии решения Комитета о наличии потребности 
направления этих средств на цели предоставления субсидии, принятого 
в порядке, установленном администрацией городского округа «Город 
Калининград».

5.2. Возврат средств, указанных в пункте 5.1 Соглашения, осуществ-
ляется Учреждением (Предприятием) на основании требования Коми-
тета о возврате субсидии, содержащего сумму, сроки, коды бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которым должен быть осу-
ществлен возврат субсидии, реквизиты счета, на который должны быть 
перечислены средства.

5.3. В случае невозврата в установленный срок средств, указанных в 
пункте 5.1 Соглашения, субсидия подлежит взысканию в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

6. Случаи и порядок внесения изменений в Соглашение,
досрочного расторжения Соглашения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письмен-
ной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые яв-
ляются его неотъемлемой частью.

6.2. Внесение изменений в Соглашение осуществляется в случаях:
6.2.1 изменения законодательства Российской Федерации, муни-

ципальных правовых актов городского округа «Город Калининград», 
регулирующих предоставление субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе:

– внесения изменений в Решение;
– уменьшения в установленном порядке Комитету ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
6.2.2 изменения реквизитов Сторон;
6.2.3 в иных случаях в соответствии с действующим законодатель-

ством.
6.3. В случае уменьшения в установленном порядке Комитету ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-

сидии Комитет не позднее 15 рабочих дней со дня такого уменьшения 
направляет Учреждению (Предприятию) дополнение к настоящему Со-
глашению, которое подлежит подписанию Учреждением (Предприяти-
ем) в течение 3 рабочих дней с момента его получения.

При этом Учреждение (Предприятие) обеспечивает согласование 
с подрядчиками и (или) исполнителями (поставщиками) новых усло-
вий договоров, заключенных в целях проектирования, строительства 
(реконструкции, технического перевооружения) и (или) приобретения 
Объекта, подлежащих оплате за счет предусмотренной настоящим Со-
глашением субсидии, в части размера, сроков оплаты и (или) объема 
работ (товаров, услуг).

6.4. Настоящее Соглашение подлежит досрочному расторжению в слу-
чае принятия муниципального правого акта администрации городского 
округа «Город Калининград» о внесении изменений в Решение в части из-
менения способа финансового обеспечения осуществления капитальных 
вложений в объект либо об отмене ранее принятого Решения.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Сто-
роны совместно разрабатывают мероприятия по завершению выполне-
ния либо расторжению договоров, заключенных в целях осуществления 
капитальных вложений по Объекту.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 

обеими Сторонами и действует до «____»_________20____года, а в 
части возврата субсидии в бюджет городского округа «Город Калинин-
град» – до полного исполнения Сторонами обязательств.

7.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Комитет:
Место нахождения:
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с
Руководитель

Учреждение (Предприятие) :
Место нахождения:
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с
Руководитель

(Ф.И.О.)
М.П.

(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение №3 к Порядку

Заявка
На основании соглашения о предоставлении субсидии на осу-

ществление капитальных вложений в объект(ы) муниципаль-
ной собственности городского округа «Город Калининград» от 
«____»_____________20_____г. №________

 ______________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного 

учреждения, муниципального унитарного предприятия)
просит обеспечить перечисление субсидии по Объекту:  ________

_________________________________________________________
(наименование объекта)

в сумме __________________ руб. ______ коп.
Приложение (перечень документов, прилагаемых к заявке с указа-

нием их номера и даты):
1.
2.
...
Гарантирую целевое использование средств.
Руководитель учреждения (предприятия) ________________ Ф.И.О.

                                                            (подпись)
Главный бухгалтер учреждения (предприятия) ___________ Ф.И.О.

                                                            (подпись)
М.п.

Полноту и правильности оформления документов подтверждаю.
____________________________________   ___________ Ф.И.О.
(должность уполномоченного лица Комитета,      (подпись)
предоставляющего субсидию)
«______»___________20___г.

(Окончание. Начало на стр. 7-9)

Приложение №4 к Порядку
Отчет

о выполненных работах, приобретении оборудования и прочих затратах
№_____ от «___» ______________ 20__ г.

Заказчик (Учреждение, Предприятие):

Объект:

Отчетный период:

(руб.)

Источники финансирования

Финансирование Фактическое выполнение

Получено субсидии
Израсходовано субсидии

(кассовый расход) С начала строитель-
ства

С начала года За отчетный период
всего в текущем году всего в текущем году

бюджет городского округа        

Прочие источники        

ИТОГО        

Перечень отчетных документов:

Наименование подрядчика (исполнителя, поставщика),
номер и дата договора, отчетные документы (КС-3, КС-2, акты, накладные и 

проч.)
№ документа дата документа с начала года за отчетный год

1. ООО "******", (договор №от _____)

Наименование документа 1

1.2. Наименование документа 2

2. ОАО "******", (договор №от _____)

2.1. Наименование документа 1

2.2. Наименование документа 2

ИТОГО

* К отчету прилагаются копии перечисленных документов.
Руководитель (Учреждения, Предприятия): ___________________________ (Ф.И.О.)
                                                                                         (подпись)
Главный бухгалтер (Учреждения, Предприятия): _______________________ (Ф.И.О.)
                                                                                         (подпись)
М.п.



ГРАЖДАНИН   №5 (2299)3 февраля 2022 г. 11
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 февраля 2022 г.                   №8                               г. Калининград

Об утверждении Положения «О порядке материально-
технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа
«Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Ка-
лининград» Любивого Е.Д. об утверждении Положения «О порядке матери-
ально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке материально-технического и орга-

низационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград» (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офици-
альном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию 
решения в Правительство Калининградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

Глава городского округа «Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 февраля 2022 г.                   №10                               г. Калининград

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 

изменений в Устав городского округа «Город Калининград», 
утвержденный решением городского Совета депутатов

Калининграда от 12 июля 2007 года №257
(в редакции последующих решений)»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Кали-
нинград» Любивого Е.Д. о проекте решения городского Совета депутатов Кали-
нинграда «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Калинин-
град», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 
12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих решений)», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на 
территории Калининградской области режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах 
по предотвращению распространения в Калининградской области новой ко-
ронавирусной инфекции», Уставом городского округа «Город Калининград», 
Положением «О проведении публичных слушаний по проектам муниципаль-
ных правовых актов», утвержденным решением окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 03.06.2009 №112, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить на 10 марта 2022 года на 10 часов 00 минут проведе-

ние публичных слушаний по проекту решения городского Совета депутатов 
Калининграда «О внесении изменений в Устав городского округа «Город 
Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих реше-
ний)» (Приложение №1).

2. Провести публичные слушания в зале заседаний городского Совета 
депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. 
555 с осуществлением онлайн-трансляции слушаний на официальном сайте 
городского Совета депутатов Калининграда в сети «Интернет».

3. Обратить внимание участников публичных слушаний на необходи-
мость соблюдения при посещении помещений, занимаемых городским Со-
ветом депутатов Калининграда, ограничительных мероприятий, установлен-
ных постановлением Правительства Калининградской области от 16.03.2020 
№134 «О введении на территории Калининградской области режима повы-
шенной готовности для органов управления и сил территориальной подсис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининград-
ской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в 
Калининградской области новой коронавирусной инфекции».

4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения городского 
Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в Устав городского 
округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последую-
щих решений)» и участия граждан в его обсуждении (Приложение №2).

5. Организацию проведения публичных слушаний возложить на комис-
сию по местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

6. Комиссии по местному самоуправлению и социальной политике  
(Саломохин Ю.В.):

6.1. обеспечить размещение копии настоящего решения в общем отделе 
городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. 
Победы, д. 1, каб. №527 не позднее 03 февраля 2022 года;

6.2. обеспечить ведение протокола публичных слушаний;
6.3. по итогам публичных слушаний подготовить итоговый документ (за-

ключение) не позднее 15 марта 2022 года;
6.4. направить протокол публичных слушаний и итоговый документ 

(заключение) на публикацию в газету «Гражданин» не позднее 16 марта 
2022 года.

занным в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Положения, осуществляется 
муниципальными учреждениями городского округа «Город Калининград».

3.2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятель-
ности главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета 
депутатов Калининграда, за исключением направлений, указанных в подпун-
ктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Положения, осуществляется городским Сове-
том депутатов Калининграда.

3.3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятель-
ности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград», 
за исключением направлений, указанных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 насто-
ящего Положения, осуществляется Контрольно-счетной палатой городского 
округа «Город Калининград».

3.4. Материально-техническое и организационное обеспечение Адми-
нистрации и подразделений Администрации, за исключением направлений, 
указанных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Положения, осуществляется 
Администрацией и подразделениями Администрации или муниципальными 
учреждениями городского округа «Город Калининград».

3.5. Материально-техническое и организационное обеспечение осу-
ществляется Администрацией и подразделениями Администрации или му-
ниципальными учреждениями в соответствии с постановлением Админи-
страции, за исключением вопросов, регулируемых решениями городского 
Совета депутатов Калининграда.

3.6. Потребности в материально-техническом обеспечении деятельности 
органов местного самоуправления и подразделений Администрации фор-
мируются с учетом штатной численности органов местного самоуправления 
и подразделений Администрации в соответствии с утвержденными норма-
тивами и доведенным предельным объемом бюджетных ассигнований и 
учитываются при составлении проекта бюджета городского округа «Город 
Калининград» на очередной финансовый год.

4. Финансирование расходов на материально-техническое
и организационное обеспечение деятельности

4.1. Финансирование расходов на материально-техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
подразделений Администрации осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа «Город Калининград» и субвенций, предоставленных из 
бюджета Калининградской области на осуществление отдельных государст-
венных полномочий, переданных в установленном порядке.

4.2. Расходование средств, предусмотренных на материально-техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния и подразделений Администрации, осуществляется в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований и установленных лимитов бюджетных обязательств.

4.3. Контроль за использованием бюджетных средств на материально-
техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и подразделений Администрации осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ка-
лининградской области и муниципальными правовыми актами городского 
округа «Город Калининград».

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 02.02.2022 №8 

Положение «О порядке материально-технического
и организационного обеспечения деятельности

органов местного самоуправления
городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке материально-технического и организационно-

го обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград» (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа «Город Калининград» и определяет основные понятия и принци-
пы материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
главы городского округа «Город Калининград», городского Совета депутатов 
Калининграда, Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Кали-
нинград», администрации городского округа «Город Калининград» (далее 
– органы местного самоуправления), а также структурных подразделений ад-
министрации городского округа «Город Калининград», наделенных правами 
юридического лица (далее – Администрация, подразделения Администрации).

1.2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельнос-
ти предназначено для осуществления полноценного и эффективного функци-
онирования органов местного самоуправления в целях выполнения ими пол-
номочий, установленных федеральным законодательством, законодательством 
Калининградской области, Уставом городского округа «Город Калининград».

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.3.1. материально-техническое обеспечение – обеспечение органов местно-

го самоуправления, подразделений Администрации материальными средствами, 
необходимыми им для выполнения возложенных на них полномочий и функций;

1.3.2. организационное обеспечение деятельности – создание организа-
ционных, информационных и иных условий в целях стабильного функциони-
рования органов местного самоуправления, подразделений Администрации.

1.4. Материально-техническое и организационное обеспечение деятель-
ности осуществляется органами местного самоуправления, подразделения-
ми Администрации самостоятельно либо муниципальными учреждениями 
городского округа «Город Калининград» в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, муниципальными 
правовыми актами городского округа «Город Калининград».

2. Материально-техническое и организационное обеспечение
2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления, подразделений Администрации осуществляется по 
следующим направлениям:

2.1.1. текущее содержание и ремонт административных зданий и приле-
гающих к ним территорий, иных имущественных объектов, предназначенных 
для размещения и обслуживания органов местного самоуправления, подра-
зделений Администрации, в состоянии, соответствующем противопожарным, 
санитарным, экологическим, антитеррористическим и иным установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям;

2.1.2. транспортное обслуживание, в том числе содержание и эксплуа-
тация транспортных средств, их техническое обслуживание, прохождение 
технических осмотров, страхование автогражданской ответственности;

2.1.3. обеспечение услугами связи;
2.1.4. обеспечение услугами в области информационных технологий;
2.1.5. обеспечение информационно-коммуникационным оборудовани-

ем и средствами связи, техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт техники и оборудования, связанного с информационно-
коммуникационными технологиями;

2.1.6. обеспечение офисной мебелью;
2.1.7. обеспечение канцелярскими принадлежностями, бланочной про-

дукцией;
2.1.8. иные мероприятия, направленные на материально-техническое 

обеспечение функционирования органов местного самоуправления, подра-
зделений Администрации.

2.2. Организационное обеспечение деятельности органов местного само-
управления, подразделений Администрации осуществляется по следующим 
направлениям:

2.2.1. кадровое обеспечение;
2.2.2. информационное обеспечение;
2.2.3. организация делопроизводства и документационное обеспечение;
2.2.4. обеспечение прохождения диспансеризации муниципальных слу-

жащих;
2.2.5. обеспечение образовательными услугами, услугами по профес-

сиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих;

2.2.6. обеспечение проведения представительских мероприятий органов 
местного самоуправления, связанных с награждениями Почетными грамо-
тами, Благодарностями, вручением наград и премий;

2.2.7. организация командирования (обеспечение услугами, связанными 
с проездом и наймом жилого помещения в связи с направлением в служеб-
ную командировку), а также возмещение расходов, связанных со служебны-
ми командировками;

2.2.8. иные мероприятия, направленные на организационное обеспече-
ние функционирования органов местного самоуправления, подразделений 
Администрации.

3. Организация материально-технического и организационного
обеспечения деятельности

3.1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления, подразделений Администрации по направлениям, ука-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Князевым Игорем Владимировичем (квали-
фикационный аттестат №39-13-43, номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 28977; Калининградская обл.,  
г. Калининград, ул. Чайковского, д. 42А, кв. 3; e-mail: knyazek90@gmail.com; 
тел. 8-911-861-68-52) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 39:15:110308:7, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Магнито-
горская, тер. СНТ «Надежда», пр-д 1-й, 7, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Денисова Виолетта Ивановна, 
проживающая по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Ленин-
ский, д. 83А, кв.25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 09 марта 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Калинин-
градская обл., г. Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 204 .

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 204.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 03.02.2022 г. по 05.03.2022 г. по адресу: Калининградская обл., г. 
Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: КН 39:15:110308:6, КН 39:15:110308:8 
(расположены по адресу: Российская Федерация, Калининградская обл.,  
г. о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Магнитогорская, тер. СНТ «На-
дежда», пр-д 1-й, уч.6, уч.8.

При проведении согласования местоположения границ уточняемого зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок, 
кадастровый паспорт или кадастровую выписку. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2022 г.                             №39                             г. Калининград
Об отмене постановления администрации городского округа 

«Город Калининград» от 01.11.2021 №885 «О ликвидации
муниципального казенного предприятия

«Управление капитального строительства»
городского округа «Город Калининград»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» (в редакции от 30.12.2021 №436-ФЗ), Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №492-
ФЗ), статьей 47 Устава городского округа «Город Калининград» администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить постановление администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 01.11.2021 №885 «О ликвидации муниципального казенного 
предприятия «Управление капитального строительства» городского округа 
«Город Калининград».

2. Прекратить полномочия ликвидационной комиссии муниципального 
казенного предприятия «Управление капитального строительства» городско-
го округа «Город Калининград» (далее – МКП «УКС»).

3. Заместителю директора МКП «УКС» (Мезенцева М.Е.) в течение трех 
рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомить в 
письменной форме об отмене процедуры ликвидации МКП «УКС» регистри-
рующий орган с приложением настоящего постановления.

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Калининградской обла-
сти для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Калининградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета городского хо-
зяйства и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И.

Глава администрации        Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2022 г.                             №37                              г. Калининград

Об утверждении базовой ставки платы за установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, зданиях или иных объектах муниципальной

собственности на территории городского
округа «Город Калининград»

В целях обеспечения выполнения решения городского Совета депутатов 
Калининграда от 22.10.2014 №319 «Об утверждении новой редакции Правил 
установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 27.10.2021 №231) администра-
ция городского округа «Город Калининград» постановляет:

1. Признать утратившим силу с 01.01.2022 постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1205 «Об утвержде-
нии базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках, зданиях или иных объектах муниципальной собст-
венности на территории городского округа «Город Калининград».

2. Утвердить базовую ставку платы за установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельных участках, зданиях или иных объектах муници-
пальной собственности на территории городского округа «Город Калининград» 
(далее – базовая ставка) для рекламных конструкций с информационным по-
лем 18 кв. м и более в размере 34 (тридцать четыре) рубля за один квадратный 
метр площади рекламной конструкции в месяц, для рекламных конструкций с 
информационным полем менее 18 кв. м – в размере 93 (девяносто три) рубля 
за один квадратный метр площади рекламной конструкции в месяц.

3. Комитету городского развития и цифровизации администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) подготовить дополнитель-
ные соглашения к договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях или иных объектах муниципальной 
собственности об увеличении базовой ставки.

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Калининградской обла-
сти для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Калининградской области.

5. Комитету городского развития и цифровизации администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) ежегодно пересматривать 
размер базовой ставки с учетом роста индекса потребительских цен в Рос-
сийской Федерации.

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации, председателя комитета городского развития и цифровиза-
ции администрации городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации        Е.И. Дятлова

(Продолжение на стр. 12)
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Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда 
от 02.02.2022 №10

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от __________ 2022 г.                   №                               г. Калининград

О внесении изменений в Устав городского округа
«Город Калининград», утвержденный решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 

(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Ка-
лининград» Любивого Е.Д. о внесении изменений в Устав городского округа 
«Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих реше-
ний), руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, 
Уголовным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», от 30.12.2020 
№489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», от 19.07.2011 
№246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объ-
ектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Кали-
нинградской области от 30.11.2016 №19 «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Калининградской области и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Калининградской области», Уставом городского 
округа «Город Калининград», рассмотрев протокол публичных слушаний от 
________ 2022 года и заключение по итогам их проведения, опубликованные 
в газете «Гражданин» №___ (______) от ________ 2022 года, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав городского округа «Город Кали-

нинград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 12 июля 2007 года №257 (в редакции решений от 24 ноября 2010 
года №314, от 27 апреля 2011 года №162, от 7 декабря 2011 года №426, от 4 
июля 2012 года №167, от 28 ноября 2012 года №366, от 13 марта 2013 года 
№72, от 30 октября 2013 года №345, от 05 марта 2014 года №58, от 16 июля 
2014 года №215, от 26 ноября 2014 года №382, от 09 сентября 2015 года 
№238, от 20 июня 2016 года №173, от 17 февраля 2017 года №20, от 30 мая 
2018 года №88, от 06 февраля 2019 года №1, от 03 июля 2019 года №108; от 
04 марта 2020 года №30; от 20 октября 2020 года №170; от 20 октября 2020 
года №177, от 30 июня 2021 №130):

1.1. в пункте 1 статьи 3:
1.1.1. подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

1.1.2. в подпункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

1.1.3. подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение правил благоустройства территории городского окру-

га, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении вы-
явленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюде-
ния за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), 
организация благоустройства территории городского округа в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа;»;

1.1.4. дополнить пункт подпунктами 26.1, 26.2 следующего содержания:
«26.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, созда-

ваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях го-
родского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществле-
ние разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях городского округа;

26.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях городского округа;»;

1.1.5. в подпункте 32 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования»;

1.1.6. в подпункте 43 исключить слова «, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка 
в соответствии с федеральным законом»;

1.2. в статье 21:
1.2.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами городского Совета депутатов Калининграда 
и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей город-
ского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблагов-
ременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления городского округа «Город Калининград» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального 
закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» (да-
лее – официальный сайт), возможность представления жителями городского 
округа своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение про-
екту муниципального правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

1.2.2. в пункте 5 слова «общественные обсуждения или публичные слу-
шания, порядок организации и проведения которых определяется норматив-
ным правовым актом городского Совета депутатов Калининграда с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить 
словами «публичные слушания или общественные обсуждения в соответст-
вии с законодательством о градостроительной деятельности»;

1.3. в пункте 1 статьи 29 слова «членом Совета Федерации Федераль-
ного Собрания» заменить словами «сенатором», после слов «должности 
муниципальной службы» дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
федеральными законами»;

1.4. в статье 31:
1.4.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления города Калининграда самостоятель-

но определяют размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и лиц, не являющихся муниципальными 
служащими и исполняющими обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления.»;

1.4.2. в абзаце втором слова «депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления,» заменить словами «лиц, замещающих муници-
пальные должности и»;

1.5. в статье 31.1:
1.5.1. в наименовании слова «главы городского округа,» заменить сло-

вами «должностных лиц и»;
1.5.2. в абзаце первом пункта 1 слова «депутатам городского Совета де-

путатов Калининграда, главе городского округа,» заменить словами «лицам, 
замещающим муниципальные должности и»;

1.5.3. в пункте 3 слова «депутатам городского Совета депутатов Калинин-
града, главе городского округа» заменить словами «лицам, замещающим 
муниципальные должности»;

1.6. подпункт 2.30 пункта 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«2.30) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, со-

здаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
городского округа, решений об установлении и изменении их границ, утвер-
ждение лесохозяйственного регламента городских лесов (лесничеств), рас-
положенных на землях городского округа «Город Калининград»;»;

1.7. подпункт 7 пункта 1 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.8. подпункт 8 пункта 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гра-
жданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.9. в статье 45:
1.9.1. дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Глава администрации городского округа обязан сообщить в пись-

менной форме главе городского округа о прекращении гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получении вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (под-
данства) иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

1.9.2. подпункт 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гра-
жданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.9.3. в пункте 10:
1.9.3.1. в подпункте 8 слова «работников по техническому обеспечению» 

заменить словами «лиц, не являющихся муниципальными служащими и ис-
полняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

1.9.3.2. подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) организует кадровую работу в администрации городского округа 
«Город Калининград», в установленном действующим законодательством 
порядке назначает на должности и освобождает от них муниципальных слу-
жащих, лиц, не являющихся муниципальными служащими и исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград», руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений;»;

1.9.3.3. подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) принимает муниципальные правовые акты, утверждающие правила 

установления систем оплаты труда в муниципальных учреждениях;»;
1.9.3.4. дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) определяет условия оплаты труда руководителей муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, их заместителей, 
главных бухгалтеров;»;

1.10. в статье 47:
1.10.1. в пункте 1:
1.10.1.1. подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) принимать муниципальные правовые акты, утверждающие правила 

установления систем оплаты труда в муниципальных учреждениях;»;
1.10.1.2. дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) определять условия оплаты труда руководителей муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, их заместителей, 
главных бухгалтеров;»;

1.10.2. в пункте 2:
1.10.2.1. подпункт 4 исключить;
1.10.2.2. подпункт 6 дополнить словами «, а также осуществлять закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.10.3. в пункте 4:
1.10.3.1. подпункт 1 дополнить словами «в пределах полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации и Калининградской 
области»;

1.10.3.2. подпункт 3 исключить;
1.10.3.3. подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой те-

плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

1.10.3.4. в подпункте 16 исключить слова «(включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)»;

1.10.3.5. дополнить пункт подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности);»;

1.10.3.6. подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) разрабатывать правила благоустройства территории городского 

округа;»;
1.10.3.7. подпункт 18 исключить;
1.10.3.8. в подпункте 20 слово «качество» заменить словами «требова-

ния к качеству»;
1.10.3.9. дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) создавать условия для массового отдыха жителей города, организо-

вывать благоустройство мест массового отдыха населения;»;
1.10.4. в пункте 5:
1.10.4.1. подпункты 1-2 изложить в следующей редакции:
«1) осуществлять подготовку документов территориального планирова-

ния городского округа в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Калининградской области;

2) осуществлять подготовку правил землепользования и застройки го-
родского округа в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации и Калининградской области;»;

1.10.4.2. подпункт 15 исключить;
1.10.5. в пункте 7:
1.10.5.1. подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) осуществлять мероприятия по охране водных объектов, находящих-

ся в собственности городского округа;»;
1.10.5.2. подпункт 19 исключить;
1.10.5.3. подпункт 28 исключить;
1.10.5.4. подпункт 33 исключить;
1.10.5.5. подпункт 33.1 изложить в следующей редакции:
«33.1) осуществлять подготовку решений о создании, об упразднении 

лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположен-
ных на землях городского округа, решений об установлении и изменении их 
границ, обеспечивать разработку лесохозяйственного регламента городских 
лесов (лесничеств), расположенных на землях городского округа «Город Ка-
лининград»;»;

1.10.5.6. дополнить подпунктом 33.2 следующего содержания:
«33.2) осуществлять мероприятия по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях городского округа;»;
1.10.5.7. в подпункте 36 исключить слова «, проводить открытые аук-

ционы на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом»;

1.10.6. в пункте 8:
1.10.6.1. в подпункте 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

1.10.6.2. подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществлять реализацию документов территориального планирова-

ния городского округа в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;»;

1.10.6.3. подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществлять реализацию мероприятий по проектированию, строи-

тельству, реконструкции объектов социальной, транспортной, коммунальной 
инфраструктуры местного значения городского округа;»;

1.10.6.4. подпункты 6, 7, 8, 9 исключить;
1.10.7. в пункте 9:
1.10.7.1. подпункт 1.10 исключить;
1.10.7.2. подпункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11) осуществлять функции и полномочия муниципального органа 

управления в сфере образования;»;
1.10.7.3. подпункт 1.16 исключить;
1.10.7.4. абзацы пятый и шестой подпункта 2.5 исключить;
1.10.7.5. дополнить подпунктами 2.6, 2.7 следующего содержания:
«2.6) сохранять, использовать и популяризировать объекты культурного 

наследия (памятники истории и культуры), находящиеся в муниципальной 
собственности, осуществлять государственную охрану объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения;

2.7) создавать условия для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участвовать в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в городском округе;»;

1.10.8. в пункте 11:
1.10.8.1. подпункты 1, 2 исключить;
1.10.8.2. подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) определять по согласованию с уголовно-исполнительными инспек-

циями виды обязательных работ и объекты, на которых отбывают наказание 
осужденные к обязательным работам, а также места, в которых отбывают 
наказание осужденные к исправительным работам, не имеющие основного 
места работы;»;

1.10.9. подпункт 6 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«6) организовывать и осуществлять мероприятия по работе с детьми и 

молодежью в городском округе;»;
1.11. в абзаце третьем статьи 50 слова «5 лет» заменить словами «6 лет»;

7. Заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим решением 
в общем отделе городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Ка-
лининград, пл. Победы, д. 1, каб. №527 с 03 февраля 2022 года в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 часов (телефон для оформления пропуска 21-42-36), 
а также на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда в 
сети «Интернет» по адресу: <http://gorsovetklgd.ru>.

8. Прием письменных предложений по проекту решения осуществляется 
по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. №527 в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 (телефон для оформления пропуска 21-42-36), по электронной по-
чте: gorsovet@gorsovetklgd.ru, либо через сайт городского Совета депутатов 
Калининграда в сети «Интернет» по адресу: <http://gorsovetklgd.ru> в срок по 
04 марта 2022 года включительно.

9. Аппарату управляющего делами городского Совета депутатов Калинин-
града (Титов А.А.) обеспечить:

9.1. организацию материально – технического обеспечения публичных 
слушаний;

9.2. размещение настоящего решения, оповещение населения города Ка-
лининграда о времени и месте проведения публичных слушаний на офици-
альном сайте городского Совета депутатов Калининграда в сети «Интернет» 
по адресу: <http://gorsovetklgd.ru> не позднее 03 февраля 2022 года;

9.3. онлайн-трансляцию публичных слушаний и ведение аудиозаписи пу-
бличных слушаний;

9.4. контроль за соблюдением мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции.

10. Организационному отделу городского Совета депутатов Калинингра-
да (Петрова Е.В.) обеспечить:

10.1. регистрацию участников публичных слушаний;
10.2. организацию опубликования не позднее 03 февраля 2022 года в га-

зете «Гражданин» и размещения настоящего решения на официальном сайте 
городского Совета депутатов Калининграда в сети «Интернет».

11. Опубликовать итоговый документ (заключение) и протокол публич-
ных слушаний в газете «Гражданин» и разместить на официальном сайте 
городского Совета депутатов Калининграда в сети «Интернет» не позднее 18 
марта 2022 года.

12. Администрации городского округа «Город Калининград» разместить 
настоящее решение на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети «Интернет» не позднее 03 февраля 2022 года.

13. По результатам проведения публичных слушаний рассмотреть проект 
решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений 
в Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в 
редакции последующих решений)» на заседании городского Совета депутатов 
Калининграда.

14. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

Глава городского округа «Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

(Продолжение. Начало на стр. 11)



ГРАЖДАНИН   №5 (2299)3 февраля 2022 г. 13
1.12. статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Полномочия Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Город Калининград»
1. Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» 

осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффектив-

ностью использования средств бюджета городского округа «Город Калинин-
град», а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) экспертиза проекта бюджета городского округа «Город Калининград», 
проверка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Калининград»;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответст-
вии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственно-
сти, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за со-
блюдением установленного порядка формирования такой собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью (включая исключитель-
ные права и результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского 
округа «Город Калининград», а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
городского округа «Город Калининград» и имущества, находящегося в собст-
венности городского округа «Город Калининград»;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касаю-
щейся расходных обязательств городского округа «Город Калининград», экс-
пертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению 
доходов бюджета городского округа «Город Калининград», а также муници-
пальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе «Город 
Калининград», в том числе подготовка предложений по устранению выяв-
ленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетно-
го законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организа-
цией исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» в текущем 
финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе испол-
нения бюджета городского округа «Город Калининград», о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в городской Со-
вет депутатов Калининграда и главе городского округа «Город Калининград»;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего 
и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социаль-
но-экономического развития городского округа «Город Калининград», предус-
мотренных документами стратегического планирования городского округа «Го-
род Калининград», в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Калининград-
ской области, Уставом городского округа «Город Калининград» и норматив-
ными правовыми актами городского Совета депутатов Калининграда.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград»:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 

органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предпри-
ятий, а также иных организаций, если они используют имущество, находяще-
еся в собственности городского округа «Город Калининград»;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и другими федеральными законами.».

1.13. Пункт 4 статьи 55 дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должно-
сти руководителя финансового органа городского округа «Город Калинин-
град» квалификационным требованиям осуществляется с участием финан-
сового органа Калининградской области. Порядок участия финансового 
органа Калининградской области в проведении указанной проверки устанав-
ливается законом Калининградской области.».

1.14. Статью 64 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Виды муниципального контроля, предусмотренные Уставом город-

ского округа «Город Калининград», подлежат осуществлению при наличии в 
границах городского округа «Город Калининград» объектов соответствующе-
го вида контроля.».

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции РФ по Кали-
нинградской области для государственной регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать решение в газете 
«Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета депу-
татов Калининграда и направить копию решения в Правительство Калинин-
градской области для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

5. Подпункт 1.11 пункта 1 настоящего решения применяется к правоотно-
шениям, возникшим после истечения срока полномочий председателя, заме-
стителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты, назначенных 
до вступления в силу настоящего решения.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

Глава городского округа «Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 02.02.2022 №10

Порядок учета предложений
по проекту решения городского Совета депутатов Калининграда

«О внесении изменений в Устав городского округа «Город
Калининград», утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции 
последующих решений)» и участия граждан в его обсуждении

1. Обсуждение проекта решения городского Совета депутатов Калинин-
града «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Калинин-
град», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих решений) (далее – про-
ект) осуществляется посредством:

1.1. внесения письменных предложений по проекту до его обсуждения 
на публичных слушаниях;

1.2. обсуждения проекта непосредственно на публичных слушаниях, про-
водимых в соответствии с Положением «О проведении публичных слушаний 

по проектам муниципальных правовых актов», утвержденным решением 
окружного Совета депутатов города Калининграда от 03.06.2009 №112.

2. Правом внесения предложений по проекту обладают:
2.1. жители городского округа «Город Калининград», обладающие изби-

рательными правами;
2.2. органы территориального общественного самоуправления города 

Калининграда;
2.3. юридические лица, осуществляющие деятельность на территории го-

рода Калининграда;
2.4. общественные объединения и структурные подразделения политиче-

ских партий, зарегистрированные и действующие на территории Калинин-
градской области, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

2.5. органы местного самоуправления, выборные и иные должностные 
лица органов местного самоуправления города Калининграда.

3. Обращения граждан, юридических лиц, органов территориального 
общественного самоуправления, общественных объединений и структурных 
подразделений политических партий, органов местного самоуправления и 
их должностных лиц (далее обращения) должны содержать указание на под-
лежащие изменению (дополнению) в соответствии с обсуждаемым проектом 
статью, пункт или подпункт Устава городского округа «Город Калининград», а 
также мотив внесения предложений, соответствовать нормам современного 
русского языка и действующему законодательству.

3.1. Гражданин в письменном обращении должен указать свои фамилию, 
имя отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, поставить личную 
подпись и дату. В обращении, направленном по электронной почте или через 
сайт, гражданин должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), адрес электронной почты.

3.2. Письменные обращения юридических лиц, общественных объедине-
ний и структурных подразделений политических партий должны содержать 
их полное наименование, указание на их местонахождение, подпись руково-
дителя или иного уполномоченного лица, дату. Обращения юридических лиц, 
общественных объединений и структурных подразделений политических пар-
тий, направленные по электронной почте или через сайт, должны содержать 
их полное наименование, адрес электронной почты, фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии) руководителя или иного уполномоченного лица.

4. Прием письменных предложений по проекту осуществляется по адре-
су: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. №527 в общем отделе городского 
Совета депутатов Калининграда в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (телефон для 
оформления пропуска 21-42-36), а также по электронной почте: gorsovet@
gorsovetklgd.ru, либо через сайт городского Совета депутатов Калининграда 
в сети «Интернет» по адресу: <http://gorsovetklgd.ru> в срок по 04 марта 2022 
года включительно.

5. Зарегистрированные обращения направляются в постоянную депутат-
скую комиссию по местному самоуправлению и социальной политике город-
ского Совета депутатов Калининграда (далее – комиссия).

6. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пун-
ктом 4 настоящего Порядка, подлежат обязательному рассмотрению. Пред-
ложения, представленные с нарушением установленного порядка и сроков, 
рассмотрению не подлежат.

7. Все поступившие в процессе обсуждения проекта предложения рас-
сматриваются, обобщаются и учитываются комиссией при предварительном 
рассмотрении проекта муниципального правового акта о внесении измене-
ний в Устав городского округа «Город Калининград».

8. Рекомендованные к принятию предложения вносятся комиссией в дора-
ботанный по итогам публичных слушаний проект муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав городского округа «Город Калининград».

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 01.02.2022 г. №42

ПЛАН
основных мероприятий городского округа «Город Калининград» в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители

Кто привлека-
ется

П
ри

м
еч

ан
ие

1 2 3 4 5 6
Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, проводимые под руководством главы администрации му-
ниципального образования, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в 
городском округе «Город Калининград», директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда»
(далее – МКУ «УГОЧС»)
1. Разработка планирующих, отчетных и иных документов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.1 Подготовка донесения о состоянии социальных учрежде-

ний с круглосуточным пребыванием людей
ежедневно начальник ЕДДС 

МКУ «УГОЧС»
работники МКУ 
«УГОЧС»

1.2 Подготовка доклада об оперативной обстановке на терри-
тории городского округа 

ежедневно начальник ЕДДС 
МКУ «УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.3 Подготовка и представление сведений о поисково-спаса-
тельных работах и профилактических мероприятиях, про-
веденных поисково-спасательной службой (2/ПСС)

еженедельно во 
вторник

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.4 Подготовка донесения 1/РХЗ, приложений №3 и №5 к 1/
БХБ, 1/СГО

20 января директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.5 Разработка и утверждение плана основных мероприятий 
городского округа «Город Калининград» в области гра-
жданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на месяц

к 25 числу 
ежемесячно

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.6 Подготовка донесения о показателях для информационно-
го бюллетеня

к 30 числу 
ежемесячно

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.7 Оформление лицензии МЧС России в соответствии с 
Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» на монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений

январь-февраль директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.8 Корректировка плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС на территории городского округа «Город 
Калининград»

18 февраля директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.9 Корректировка плана ГО и защиты населения на террито-
рии городского округа «Город Калининград»

18 февраля директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.10 Разработка плана мероприятий по смягчению рисков ЧС и 
реагированию на ЧС в паводкоопасный период на террито-
рии городского округа «Город Калининград» 

25 февраля директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.11 Корректировка Паспорта безопасности городского округа 
«Город Калининград»

март директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.12 Сверка данных учёта объектов гражданской обороны город-
ского округа «Город Калининград» с данными учёта Глав-
ного управления МЧС России по Калининградской области

март директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.13 Корректировка алгоритмов действий оперативных дежурных 
ЕДДС города при угрозе возникновения и возникновении ЧС

март-май директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.14 Подготовка проекта постановления администрации город-
ского округа о мерах по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах городского округа «Город Калинин-
град» в летний период 2022 года

1 апреля директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

(Продолжение на стр. 14)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2022 г.                                                         №42                                                                 г. Калининград

О задачах по подготовке населения городского округа «Город Калининград» в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2022 году
В соответствии с Федеральными законами от 

12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» (в редак-
ции от 11.06.2021 №170-ФЗ), от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» (в редакции 
от 11.06.2021 №170-ФЗ), Положением о подготовке 
населения в области гражданской обороны, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Феде-
рации  от 02.11.2000 №841 (в редакции от 11.09.2021 
№1539), Положением о подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 №1485, в целях организации подготовки 
населения городского округа «Город Калининград» в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах в 2022 году 
администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1 план основных мероприятий городского округа 

«Город Калининград» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на 2022 год (приложение №1);

1.2 план комплектования курсов гражданской обо-
роны городского округа «Город Калининград» на 2022 
год (приложение №2).

2. Руководителям организаций городского округа 
«Город Калининград»:

2.1 разработать и утвердить программы курсового 
обучения работников организаций, личного состава 
формирований и служб организаций на основании при-
мерных программ курсового обучения, утвержденных 
Министерством Российской Федерации по делам гра-
жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий  №2-4-71-25-11 
от 20.11.2020, №2-4-71-26-11 от 20.11.2020, №2-4-71-
27-11  от 20.11.2020, №2-4-71-28-11 от 20.11.2020;

2.2 проводить подготовку должностных лиц органи-
заций, работников гражданской обороны и единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, руководителей формирований 
и служб на курсах гражданской обороны городского 
округа «Город Калининград» или в учебно-методиче-
ском центре по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Калининградской области;

2.3 организовать проведение вводного инструктажа 
по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных 
ситуациях с вновь принятыми работниками в течение 
первого месяца их работы, а также ежегодного инструк-
тажа по действиям в чрезвычайных ситуациях со всеми 
работниками не реже одного раза в год;

2.4 проводить подготовку работников организаций в 
соответствии с программой курсового обучения работа-
ющего населения в области гражданской обороны и рас-

писанием занятий на год ежемесячно в рабочее время 
не менее 12 часов в год;

2.5 проводить подготовку личного состава неш-
татных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) 
организаций в соответствии с программой курсового 
обучения личного состава НФГО в области гражданской 
обороны и расписанием занятий на год ежемесячно в 
рабочее время не менее 15 часов в год;

2.6 проводить подготовку личного состава неш-
татных аварийно-спасательных формирований (далее 
– НАСФ) организаций в соответствии с программой 
курсового обучения личного состава НАСФ в области 
гражданской обороны и расписанием занятий на год 
ежемесячно в рабочее время не менее 20 часов в год;

2.7 проводить подготовку личного состава спасатель-
ных служб организаций в соответствии с программой 
курсового обучения личного состава спасательных служб 
в области гражданской обороны и расписанием занятий на 
год ежемесячно в рабочее время не менее 30 часов в год;

2.8 обеспечить соблюдение запланированных сро-
ков проведения учений (тренировок);

2.9 направлять в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда» отчеты о проведении учений (трениро-
вок) в дни их проведения.

3. Комитету по образованию администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Петухова Т.М.) ор-
ганизовать и провести в образовательных учреждениях:

3.1 городскую олимпиаду по предмету «Основы без-
опасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ);

3.2 соревнования в рамках мероприятий «Школа 
безопасности» и «Юный спасатель»;

3.3 тренировки по защите от чрезвычайных ситуаций;
3.4 повышение квалификации руководителей орга-

низаций (не реже 1 раза в 5 лет) и преподавателей пред-
мета ОБЖ (не реже 1 раза в 3 года) в учебно-методиче-
ском центре по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Калининградской области.

4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калинингра-
да» (Филатов Я.Ю.):

4.1 осуществлять методическое руководство под-
готовкой всех групп населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и контр-
оль хода подготовки;

4.2 разработать и представить на утверждение:
4.2.2 план проведения учений и тренировок по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в городском округе «Город Ка-
лининград» в 2023 году в срок до 10.12.2022;

4.2.3 план пропаганды знаний в области граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, по-
жарной безопасности и безопасности на водных объек-
тах в городском округе «Город Калининград» на 2023 
год в срок до 20.12.2022.

5. Управлению делопроизводства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 
обеспечить официальное опубликование постановления в 
газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Кали-
нинградской области для внесения в реестр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2022.

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации – 
управляющего делами администрации городского окру-

га «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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- с работниками МКП «Калининград-ГорТранс»; октябрь работники МКУ 

«УГОЧС»
личный состав 
станции специ-
альной обработ-
ки транспорта,

- с работниками МП «Муниципальные бани» городского 
округа «Город Калининград»;

октябрь работники МКУ 
«УГОЧС»

личный состав 
пункта санитар-
ной обработки,

- с работниками МАОУ гимназия №32; октябрь работники МКУ 
«УГОЧС»

администрация 
пункта выдачи 
СИЗ населению,

- с работниками МП «Калининградтеплосеть» октябрь работники МКУ 
«УГОЧС»

персонал 
лаборатории, 
назначенный 
в состав поста 
РХН

2.23 Заседания КЧС и ОПБ городского округа «Город Калинин-
град» 

по отдельному 
плану

председатель КЧС 
и ОПБ

члены КЧС и 
ОПБ

2.24 Комплексная оценка технического состояния защитных 
сооружений гражданской обороны (по представлениям 
руководителей организаций, в ведении которых находятся 
ЗСГО) 

в течение года директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.25 Согласование планов действий объектовых звеньев РСЧС 
по предупреждению и ликвидации ЧС, планов гражданской 
обороны организаций, категорированных по ГО 

в течение года директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.26 Предоставление исходных данных для разработки плана ГО 
и защиты персонала предприятиям и организациям

в течение года
(по запросам)

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.27 Предоставление выписок из плана ГО и защиты населения 
городского округа «Город Калининград» предприятиям и 
организациям

в течение года
(по запросам)

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.28 Проведение работ по приемке в эксплуатацию вновь уста-
новленных пожарных гидрантов на территории городского 
округа «Город Калининград»

в течение года директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.29 Сбор информации о техническом состоянии и проводи-
мых работах на защитных сооружениях гражданской обо-
роны подведомственных муниципальным организациям и 
администрации городского округа «Город Калининград»

в течение года директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.30 Организация и проведение работ по устранению техниче-
ских неисправностей и аварийных ситуаций с пожарными 
гидрантами на территории городского округа «Город Ка-
лининград»

в течение года директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

3. Создание, реконструкция и совершенствование пунктов управления и объектов, предназначенных для решения задач в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах
3.1 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы в течение года директор МКУ 

«УГОЧС»
работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС»

4. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению сил и средств, предназначенных для решения 
задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах
4.1 Тренировки в звене ЦУКС – ЕДДС (ДДС) по сбору, обработ-

ке документированной информации и обмену информа-
цией в формализованном виде оперативными дежурными 
ЕДДС при ЧС (происшествиях)

9 и 25 числа 
ежемесячно

начальник ЕДДС 
МКУ «УГОЧС»

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС»

4.2 Анализ деятельности ОД ЕДДС к 25 числу 
ежемесячно

начальник ЕДДС
МКУ «УГОЧС»

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС»

4.3 Анализ деятельности ПСС к 25 числу 
ежемесячно

начальник поис-
ково-спасатель-
ной службы
МКУ «УГОЧС»

работники ПСС 
МКУ «УГОЧС»

4.4 Тренировки дежурных смен ЕДДС по тематике прогнозиру-
емых чрезвычайных ситуаций

ежедневно начальник ЕДДС
МКУ «УГОЧС»

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС»

4.5 Выборочная проверка работоспособности местной авто-
матизированной системы централизованного оповещения 
населения

еженедельно в 
четверг 

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС», 
ДДС

4.6 Контрольная проверка работоспособности сегмента реги-
ональной автоматизированной системы централизованно-
го оповещения населения в городе Калининграде

по графику 
МЧС России 
по КО

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС», 
ДДС

4.7 Контрольная проверка работоспособности местной авто-
матизированной системы централизованного оповещения 
населения

по отдельному 
графику

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС», 
ДДС

4.8 Проверка оповещения организаций с массовым пребыва-
нием населения по АСО-16

ежемесячно директор МКУ 
«УГОЧС»

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС», 
ДДС

4.9 Проверка электросиренных комплексов системы оповеще-
ния в городе Калининграде 

в период 
проведения 
мероприятий 
по п. 4.4.6

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС», 
ДДС

4.10 Уточнение списков и номеров телефонов организаций и 
должностных лиц, включенных в систему оповещения

в период 
проведения 
мероприятий 
по п. 4.4.6

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС», 
ДДС

4.11 Проверка системы оповещения: директор МКУ 
«УГОЧС»

работники ЕДДС, 
ДДС

- организаций, отнесенных к категории по ГО; по отдельному 
графику

- сотрудников администрации городского округа, членов 
КЧС и ОПБ городского округа;

по отдельному 
графику

- организаций с массовым пребыванием населения; по отдельному 
графику 

- работников МКУ «УГОЧС» по отдельному 
графику

5. Обучение в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах
5.1 Проведение занятий по профессиональной подготовке с 

личным составом ЕДДС МКУ «УГОЧС»
18 (20) января
15 (17) февраля
22 (24) марта
19 (21) апреля
24 (26) мая
21 (23) июня
19 (21) июля
23 (25) августа
20 (22) сентября
18 (20) октября
22 (24) ноября

начальник ЕДДС 
МКУ «УГОЧС»

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС»

5.2 Приём зачётов на допуск специалистов ЕДДС к работе январь,
июнь, декабрь

комиссия адми-
нистрации город-
ского округа,
директор МКУ 
«УГОЧС»

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС»

5.3 Подготовка персонала организаций, назначенного в состав 
нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по ГО от:

директор МКУ 
«УГОЧС»

руководство 
организаций

МП «Муниципальные бани» городского округа «Город Ка-
лининград»;

февраль,
июнь 

работники МКУ 
«УГОЧС»

личный состав 
пункта санитар-
ной обработки,

МАОУ гимназия №32 март,
сентябрь

работники МКУ 
«УГОЧС»

администрация 
пункта выдачи 
СИЗ населению,

МБУ «Чистота» февраль,
июнь

работники МКУ 
«УГОЧС»

личный состав 
группы обезза-
раживания,

МКП «Калининград-ГорТранс» март,
апрель

работники МКУ 
«УГОЧС»

личный состав 
станции специ-
альной обработ-
ки транспорта

5.4 Проверка качества и полноты выполнения работ по обслу-
живанию технических средств системы оповещения

ежемесячно директор МКУ 
«УГОЧС»

работники ЕДДС 
МКУ «УГОЧС», 
ДДС

1.15 Корректировка плана пожарной безопасности населённого 
пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

1 апреля директор МКУ 
«УГОЧС», 
директор МБУ 
«Городские леса»

работники МКУ 
«УГОЧС», МБУ 
«Городские 
леса»

1.16 Подготовка донесения об исполнении консолидированных 
расходов на выполнение мероприятий по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций 

к 1 числу ежек-
вартально

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.17 Подготовка и представление руководителю ГО города пред-
ложений по обеспечению персонала подведомственных 
администрации городского округа организаций средства-
ми коллективной защиты

апрель директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.18 Подготовка донесения о создании, наличии, использова-
нии и восполнении резервов материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС

25 июня,
20 декабря

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.19 Подготовка плана проведения учений и тренировок по ГО, 
предупреждению и ликвидации ЧС в городском округе «Го-
род Калининград» в 2023 году

10 декабря директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.20 Подготовка донесения об организации и итогах подготовки 
населения в области ГО и защиты от ЧС

10 декабря директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.21 Подготовка донесения по пиротехническим работам 10 декабря директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.22 Разработка и согласование с МКУ «УГОЧС» планов основ-
ных мероприятий в области ГО и ЧС организациями

14-24 декабря директор МКУ 
«УГОЧС»

руководители 
организаций

1.23 Подготовка плана комплектования курсов ГО городского 
округа «Город Калининград» руководителями, должност-
ными лицами и работниками ГО и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на 2023 год

15 декабря директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.24 Подготовка заявки на комплектование учебных групп учебно-
методического центра по ГО и ЧС Калининградской области

20 декабря директор МКУ 
«УГОЧС»

руководители 
организаций 

1.25 Подготовка донесения о наличии защитных сооружений ГО 20 декабря директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.26 Подготовка донесения о ходе строительства защитных со-
оружений ГО

20 декабря директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.27 Подготовка донесения об объектах хозяйственно-питьево-
го водоснабжения

20 декабря директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.28 Подготовка донесения о состоянии ГО 20 декабря директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.29 Подготовка донесения об обеспеченности населения за-
щитными сооружениями ГО

20 декабря директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.30 Подготовка проекта постановления администрации город-
ского округа о задачах по подготовке населения городско-
го округа «Город Калининград» в области ГО, защиты от 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в 2023 году

20 декабря директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

1.31 Разработка и утверждение плана основных мероприятий 
городского округа «Город Калининград» в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2023 год

20 декабря директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2. Выполнение практических мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
2.1 Подведение итогов деятельности и выполнения мероприя-

тий в области ГО в 2021 году и постановка задач на 2022 
год

19 февраля глава админист-
рации городского 
округа, председа-
тель КЧС и ОПБ 
городского округа 

руководящий 
состав город-
ского звена 
территориаль-
ной подсистемы 
РСЧС

2.2 Информирование населения через СМИ о требованиях 
безопасности и правилах поведения на водных объектах

февраль-март,
май-август, 
декабрь

начальник управ-
ления по связям с 
общественностью 
и СМИ, директор 
МКУ «УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.3 Проведение совместно с УМВД России по Калининград-
ской области рейдов по водным объектам городского 
округа «Город Калининград»

февраль-март,
июнь-август, 
декабрь

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.4 Мониторинг гидрометеорологической, паводкоопасной 
обстановки на водных объектах города. Контроль выпол-
нения мероприятий по смягчению рисков и реагированию 
на ЧС в паводкоопасный период на территории города

февраль-апрель директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.5 Подготовка учебно-материальной базы по ГО и ЧС февраль-сен-
тябрь

руководители 
организаций

работники, упол-
номоченные на 
решение задач в 
области ГО и ЧС 
организаций

2.6 Проведение работ по расконсервации и обслуживанию 
наружного пожарного трубопровода в районе наб. Пра-
вая, 25

март директор МКУ 
«Калининградская 
служба заказ-
чика»

подрядная 
организация

2.7 Оборудование пожарного поста в районе наб. Правая, 25 март директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.8 Тренировки с КЧС и ОПБ городского округа «Город Кали-
нинград»

февраль, июнь, 
сентябрь, 
ноябрь

председатель КЧС 
и ОПБ

члены КЧС и 
ОПБ

2.9 Сезонная проверка работоспособности источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения

март-май, сен-
тябрь-ноябрь

начальник СОППВ работники МКУ 
«УГОЧС»

2.10 Подготовка информационных материалов в УНД г. Кали-
нинграда по результатам проведенных рейдов и контроля 
за противопожарным состоянием территории городского 
округа «Город Калининград»

март-май, сен-
тябрь-ноябрь
(по мере необ-
ходимости)

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.11 Дежурство спасателей на пожарном посту в районе наб. 
Правая, 25

март-ноябрь директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.12 Подготовка водных объектов к купальному сезону 2022 
года

апрель-май директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.13 Подготовка оборудования спасательных постов и плав-
средств к купальному сезону

апрель-май директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.14 Установка информационных щитов и аншлагов по без-
опасности на водных объектах городского округа «Город 
Калининград»

апрель-май, 
ноябрь-декабрь

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.15 Организация патрулирования территорий, подверженных 
палам травы

апрель-июнь, 
сентябрь-ок-
тябрь

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.16 Подготовка и размещение в СМИ, местах массового пре-
бывания людей материалов на противопожарную тематику

апрель, сен-
тябрь

начальник управ-
ления по связям с 
общественностью 
и СМИ, директор 
МКУ «УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.17 Проверка готовности водных объектов к купальному сезо-
ну. Техническое освидетельствование пляжей

28-30 мая директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС» и 
Центра ГИМС 

2.18 Проведение водолазного обследования дна акваторий 
пляжей

май директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.19 Дежурство спасателей на пляжах городского округа «Город 
Калининград»

июнь-август директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.20 Участие в проведении мероприятий по проверке готовно-
сти образовательных учреждений области к новому учеб-
ному году

10-31 августа,
1-15 сентября

комиссия от 
администрации 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.21 Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-матери-
альную базу по ГО и ЧС в городском округе «Город Кали-
нинград»

1-8 октября комиссия от 
администрации 
городского округа 
«Город Калинин-
град»

работники МКУ 
«УГОЧС»

2.22 Проведение практических занятий в ходе общероссийской 
штабной тренировки по ГО:

директор МКУ 
«УГОЧС»

руководство 
организаций,

(Продолжение. Начало на стр. 13)
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5.5 Курсовое обучение руководителей, должностных лиц и ра-

ботников ГО и РСЧС на курсах ГО городского округа «Город 
Калининград»:

директор МАУ 
г. Калининграда 
«Учебно-методи-
ческий образова-
тельный центр»

согласно плану 
комплектования 
курсов ГО

- работники структурных подразделений, уполномочен-
ных на решение задач в области гражданской обороны, 
организаций, отнесенных (не отнесенных) к категории по 
гражданской обороне;

14-21 февраля,
16-23 мая,
17-24 октября

- работники органов местного самоуправления (организа-
ций), в полномочия которых входит решение вопросов по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(члены КЧС и ОПБ);

5-8 сентября

- должностные лица, входящие в состав комиссий по повы-
шению устойчивости функционирования органов местного 
самоуправления, организаций, отнесенных к категории по 
гражданской обороне, а также продолжающих работу в 
военное время;

1-8 апреля

- должностные лица, входящие в состав эвакуационной ко-
миссии органов местного самоуправления (организаций);

10-17 марта,
1-8 июня,
12-19 сентября

- руководители нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований, нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне, на-
чальники спасательных служб и их заместители;

14-23 июня

- лица, назначенные для проведения курсового обучения 
работников организаций по гражданской обороне и защи-
те от чрезвычайных ситуаций;

20-27 января,
1-7 февраля,
21-28 марта,
4-13 мая,
21-28 сентября,
3-10 октября

- лица, назначенные для проведения инструктажа по гра-
жданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях 
с работниками организаций

11-18 апреля

5.6 Проведение занятий в Университете третьего возраста МАУ 
«КЦСОН в г. Калининграде» по программе обучения не-
работающего населения в области ГО и ЧС с инвалидами, 
одинокими пожилыми людьми, ветеранами

15 февраля,
15 марта,
19 апреля,
17 мая,
14 июня,
19 июля,
16 августа,
13 сентября,
18 октября,
15 ноября

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

5.7 Проведение бесед, лекций, консультаций, просмотр учеб-
ных фильмов по вопросам гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций при учебно-консультацион-
ном пункте МКУ «УГОЧС»

ежедневно кро-
ме выходных 
и праздничных 
дней

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

5.8 Проведение вводного инструктажа по гражданской оборо-
не и действиям в чрезвычайных ситуациях (далее – ГО и 
ЧС) с вновь принятыми работниками

в течение 
первого месяца 
их работы

руководители 
организаций

работники 
организаций

5.9 Проведение ежегодного инструктажа по действиям в ЧС с 
физическими лицами, состоящих в трудовых отношениях 
с работодателем

не реже одного 
раза в год

руководители 
организаций

работники 
организаций

5.10 Проведение вводного инструктажа по ГО и ЧС с вновь при-
нятыми работниками в администрацию городского округа 
и в МКУ «УГОЧС» 

в течение 
первого месяца 
их работы 

директор МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

5.11 Курсовое обучение работников (работающего населения) 
предприятий, организаций и учреждений в области ГО по 
12-часовой программе

по планам 
организаций

руководители 
организаций

работники 
организаций

5.12 Курсовое обучение личного состава нештатных формиро-
ваний по обеспечению выполнения мероприятий по гра-
жданской обороне (НФГО) по 15-часовой программе

по планам 
организаций

руководители 
организаций, 
создающие НФГО

личный состав 
НФГО

5.13 Курсовое обучение личного состава нештатных аварий-
но-спасательных формирований (НАСФ) в области ГО по 
20-часовой программе

по планам 
организаций

руководители 
организаций, 
создающие НАСФ

личный состав 
НАСФ

5.14 Курсовое обучение личного состава спасательных служб в 
области ГО по 30-часовой программе

по планам 
организаций

руководители 
организаций, 
создающие спаса-
тельные службы

личный состав 
спасательных 
служб

5.15 Проведение занятий по профессиональной подготовке 
с личным составом поисково-спасательной службы МКУ 
«УГОЧС»

по отдельному 
плану

начальник поис-
ково-спасатель-
ной службы МКУ 
«УГОЧС»

личный 
состав ПСС МКУ 
«УГОЧС»

5.16 Проведение учений и тренировок по ГО и ЧС по отдельному 
плану

глава админист-
рации городского 
округа, руководи-
тели организаций

все категории 
населения

6. Иные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
6.1 Оказание методической помощи и контроль подготовки ра-

ботников, личного состава формирований, служб, адми-
нистрации ПВР организаций в области ГО и защиты от ЧС:
- муниципальное автономное учреждение спортивная шко-
ла олимпийского резерва №1 по спортивной гимнастике, 
ул. С. Тюленина, 6;

2 февраля директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
социальной 
политике

- муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Калининграда детский сад №4, ул. 
Заводская, 16; 

9 февраля директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Калининграда центр развития ре-
бенка – детский сад №7, ул. Вагоностроительная, 7;

16 февраля директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное предприятие «Баня №1», ул. Комсомоль-
ская, 83;

25 февраля директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет город-
ского хозяйства 
и строительства

- муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Калининграда детский сад №10, 
ул. Комсомольская, 29;

2 марта директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Калининграда детский сад №27, 
пр-кт Победы, 24;

10 марта директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение города Калининграда гимназия №1, ул. Кропотки-
на, 8-10;

16 марта директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Калининграда детский сад №30, 
ул. Косм. Леонова, 4; 

23 марта директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Калининграда центр развития ре-
бенка – детский сад №43, б-р Л. Шевцовой, 49;

30 марта директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение города Калининграда средняя общеобразователь-
ная школа №12, ул. Б. Хмельницкого, 115;

6 апреля директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение города Калининграда средняя общеобразователь-
ная школа №14, ул. Радищева, 81;

13 апреля директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние города Калининграда лицей №17, ул. Серпуховская, 28; 

директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное казенное предприятие «Калининград-
ГорТранс», ул. Киевская, 17;

27 апреля директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет разви-
тия дорожно-
транспортной 
инфраструктуры

- муниципальное автономное учреждение «Городское до-
рожное строительство и ремонт», ул. Уральская, 9-15;

11 мая директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет разви-
тия дорожно-
транспортной 
инфраструктуры

- муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Калининграда детский сад №42, 
ул. Пролетарская, 5 а;

18 мая директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Калининграда детский сад №44, 
ул. Шиллера, 4;

25 мая директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Калининграда детский сад №52, 
ул. Калужская, 10а;

1 июня директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Калининграда детский сад №53, 
ул. Киевская, 101а;

8 июня директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Калининграда детский сад №59, 
ул. Согласия, 32;

15 июня директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное учреждение спортивная шко-
ла №12 по боксу, ул. Радищева, д. 81;

22 июня директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
социальной 
политике

- муниципальное бюджетное учреждение спортивная шко-
ла олимпийского резерва №14 по плаванию, ул. Марш. 
Баграмяна, 2;

29 июня директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
социальной 
политике

- муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Калининграда детский сад №74, 
ул. Нахимова, 9;

6 июля директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное казенное учреждение «Капитальный Ре-
монт Многоквартирных Домов», ул. Фрунзе, 71;

3 августа директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет город-
ского хозяйства 
и строительства

- муниципальное предприятие «Альта», пр-кт Мира, 164; 10 августа директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет город-
ского хозяйства 
и строительства

- муниципальное предприятие «Баня №7», ул. Герцена, 
30-34;

17 августа директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет город-
ского хозяйства 
и строительства

- муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Калининграда центр развития ре-
бенка – детский сад №76, ул. Ладожская, 1;

24 августа директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Калининграда центр развития ре-
бенка – детский сад №102, пер. Калужский, 7;

7 сентября директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта 
«Юность», ул. Марш. Баграмяна, 2;

14 сентября директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
социальной 
политике

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа восточ-
ных единоборств, ул. Земельная, 6;

21 сентября директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
социальной 
политике

- муниципальное бюджетное учреждение спортивная шко-
ла олимпийского резерва по силовым видам спорта, ул. 
Потемкина, 18;

28 сентября директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
социальной 
политике

- муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение города Калининграда средняя общеобразователь-
ная школа №21, ул. Бассейная, 40;

5 октября директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение города Калининграда средняя общеобразователь-
ная школа №57, ул. Флотская, 6;

12 октября директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение города Калининграда центр развития ре-
бенка – детский сад №136, ул. У. Громовой, 67;

19 октября директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
образованию

- муниципальное автономное учреждение «Физкультур-
но-спортивный центр «Янтарный парус», ул. Чайковского, 
50-52;

26 октября директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет по 
социальной 
политике

- муниципальное бюджетное учреждение «Гидротехник», 
ул. Косм. Леонова, 36 б.

2 ноября директор МКУ 
«УГОЧС»

комитет город-
ского хозяйства 
и строительства

6.2 Проведение конкурса «Учитель года по курсу «Основы без-
опасности жизнедеятельности»

по отдельному 
графику

комитет по обра-
зованию

преподаватель-
ский состав

6.3 Обеспечение безопасности при проведении праздничных 
мероприятий:

директор МКУ 
«УГОЧС»

поисково-спаса-
тельная служба 
МКУ «УГОЧС»- Праздника Весны и Труда и Дня Победы; 1, 9 мая

- Дня города 10 июля
6.4 Организация и проведение городских соревнований «Шко-

ла безопасности»
по отдельному 
графику

комитет по обра-
зованию, МКУ 
«УГОЧС»

руководящий 
состав МОУ, 
учащиеся 

6.5 Подготовка и направление команды города для участия в 
региональных соревнованиях «Школа безопасности»

по отдельному 
графику

комитет по обра-
зованию, МКУ 
«УГОЧС»

команда 
-победитель 
соревнований

6.6 Подготовка и направление команды города для участия в 
региональных соревнованиях «Юный спасатель»

июнь-июль комитет по обра-
зованию, МКУ 
«УГОЧС»

команда – 
победитель 
соревнований

6.7 Проведение торжественных мероприятий, посвященных: глава админист-
рации городского 
округа, директор 
МКУ «УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

- Дню гражданской обороны; 4 октября
- Дню спасателя России 27 декабря

6.8 Организация и проведение занятий с участниками Ушаков-
ских сборов

по отдельному 
графику

комитет по обра-
зованию, МКУ 
«УГОЧС»

работники МКУ 
«УГОЧС»

6.9 Организация и проведение городской олимпиады 
школьников по курсу «Основы безопасности жизнеде-
ятельности»

ноябрь –
декабрь

комитет по обра-
зованию, МКУ 
«УГОЧС»

команды -побе-
дители от МОУ

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 01.02.2022 г. №42

План 
комплектования курсов гражданской обороны городского округа «Город Калининград» 

на 2022 год

№
п.п.

Категория
обучаемых

Даты проведе-
ния занятий

Наименование
организации

Ко
ли

че
ст

во
 

уч
еб

ны
х 

ча
со

в

П
од

ле
ж

ат
 

об
уч

ен
ию

 
(ч

ел
.)

Ко
ли

че
ст

во
 

об
уч

ае
м

ы
х

1 2 3 4 5 6 7
1. Работники структурных подразде-

лений, уполномоченных на реше-
ние задач в области гражданской 
обороны, организаций, отнесенных 
(не отнесенных) к категории по гра-
жданской обороне

14-21 февраля МАОУ СОШ №3 36 20 1
МАОУ СОШ №5 1
МАОУ СОШ №7 1
МАОУ СОШ №9  им. Дьякова П.М. 1
МАОУ СОШ №13 1
МАОУ СОШ №14 1
МАОУ СОШ №21 1
МАОУ гимназия №22 1
МАОУ лицей №23 1
МАОУ СОШ №24 1
МАОУ СОШ №26 1
МАОУ СОШ №28 1
МАОУ СОШ №31 2
МАОУ гимназия №32 1
МАОУ СОШ №39 1
МАОУ НОШ №53 1
МАОУ КМЛ 1
МБОУ ВСОШ №17 2

16-23 мая МАДОУ д/с №6 36 23 1
МАДОУ д/с №12 1
МБДОУ д/с №16 1
МАДОУ ЦРР д/с №19 1
МАДОУ д/с №20 1
МАДОУ ЦРР д/с №26 1
МАДОУ д/с №30 1
МАДОУ д/с №44 1
МАДОУ д/с №46 1
МАДОУ д/с №48 2
МАДОУ д/с №59 1
МАДОУ д/с №68 1

(Окончание на стр. 16)
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МАДОУ ЦРР д/с №71 1
МАДОУ ЦРР д/с №94 1
МАДОУ д/с №104 1
МАДОУ ЦРР д/с №111 1
МАДОУ д/с №124 1
МАДОУ д/с №125 1
МАДОУ ЦРР д/с №128 1
МАДОУ д/с №129 1
МАДОУ ЦРР д/с №133 1
МАДОУ д/с №135 1

17-24 октября МКУ «ЦДОД» 36 21 1
МБУ «САТО» 1
МП «Городской Центр Геодезии ГО 
«Город Калининград»

1

МКУ «Калининградская служба за-
казчика»

1

МКУ «Калининградский расчетно-
сервисный центр»

1

МАУ ДСЦОиОДиП  им. В. Терешко-
вой

1

МАУ ДСЦОиОДиП «Юность» 1
МАУ ДЦОиОДиП им. А. Гайдара 1
МАУ ДЦОиОДиП «Бригантина» 1
МАУДО ДТДиМ «Янтарь» 1
МАУДО ДЮЦ «Московский» 1
МАУДО ДЮЦ  «На Молодежной» 1
МАУДО СЮТ 1
МАУ ДО «ДМШ  им. Э.Т.А. Гофмана» 1
МАУ ДО ДШИ  им. П.И.Чайковского 1
МАУ «КЦСОН в  г. Калининграде» 1
МКУ «ГДСР» 1
МП «Альта» 1
МП «Баня №1» 1
МП «Калининградтеплосеть» 1
МБУ «Гидротехник» ГО «Город Кали-
нинград»

1

МКП «Калининград-ГорТранс» 1
2. Работники органов местного само-

управления, организаций, в полно-
мочия которых входит решение во-
просов по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций
(члены КЧС и ОПБ)

5-8 сентября Администрация городского округа 
«Город Калининград»

24 7 1

МБУ «Чистота» 1
МП «Калининградтеплосеть» 1
МКП «Калининград-ГорТранс» 4

3. Должностные лица, входящие в со-
став комиссий по повышению устой-
чивости функционирования органов 
местного самоуправления, органи-
заций, отнесенных к категории по 
гражданской обороне, а также про-
должающих работу в военное время

1-8 апреля Администрация городского округа 
«Город Калининград»

36 9 4

МП «Калининградтеплосеть» 1
МКП «Калининград-ГорТранс» 4

4. Должностные лица, входящие в 
состав эвакуационной комиссии 
органов местного самоуправления, 
организаций

10-17 марта МКУ «ЦИКТ» 36 22 1
МП «Калининградтеплосеть» 4
МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой 4
МАУ ДСЦОиОДиП им. В. Терешковой 1
МАУ ДЦОиОДиП «Бригантина» 1
МАУДО ДЮЦ «Московский» 1
МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» 1
МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 1
МАУ ДО ГО «Город Калининград»  
«ДШИ им. Ф. Шопена»

1

МАУ ДО «ДМШ  им. Р.М. Глиэра» 1
МАУ «Физкультурно-спортивный 
центр «Янтарный парус»

1

МАУК Концертно-театральный ком-
плекс «Дом искусств»

1

МКП «Калининград-ГорТранс» 3
МКУ «ГДСР» 1

1-8 июня МАДОУ д/с №1 36 24 1
МАДОУ д/с №6 1
МАДОУ ЦРР д/с №7 1
МАДОУ д/с №10 1
МАДОУ ЦРР д/с №19 1
МАДОУ д/с №22 1
МАДОУ д/с №27 1
МАДОУ ЦРР д/с №31 1
МАДОУ д/с №36 1
МАДОУ ЦРР д/с №40 1
МАДОУ д/с №44 1
МАДОУ ЦРР д/с №47 1
МАДОУ д/с №59 1
МАДОУ ЦРР д/с №71 1
МАДОУ д/с №104 1
МАДОУ ЦРР д/с №105 1
МАДОУ ЦРР д/с №111 1
МАДОУ д/с №113 1
МАДОУ д/с №119 1
МАДОУ ЦРР д/с №122 1
МАДОУ ЦРР д/с №127 1
МАДОУ ЦРР д/с №128 1
МАДОУ ЦРР д/с №133 1
МАДОУ ЦРР д/с №134 1

12-19 сентября Администрация городского округа 
«Город Калининград»

36 21 3

МАОУ СОШ №2 1
МАОУ СОШ №4 1
МАОУ СОШ №7 1
МАОУ СОШ №9  им. Дьякова П.М. 1
МАОУ СОШ №11 1
МАОУ ООШ №15 1
МАОУ лицей №18 1
МАОУ СОШ №19 1
МАОУ СОШ №21 1
МАОУ лицей №23 1
МАОУ СОШ №26 1
МАОУ СОШ №28 1
МАОУ СОШ №39 1
МАОУ СОШ №48 1

МАОУ лицей №49 1
МАОУ НОШ №53 2
МАОУ СОШ №56 1
МАОУ КМЛ 1

5. Руководители нештатных аварийно-
спасательных формирований, неш-
татных формирований по обеспе-
чению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, начальники 
спасательных служб и их замести-
тели

14-23 июня МБУ «Гидротехник» ГО «Город Кали-
нинград»

48 9 1

МБУ «Чистота» 4
МП «Калининградтеплосеть» 3
МКУ «Центр организации движения 
и пассажирских перевозок»

1

6. Лица, назначенные для проведения 
курсового обучения работников ор-
ганизаций по гражданской обороне 
и защите от чрезвычайных ситуаций

20-27 января Администрация городского округа 
«Город Калининград»

36 33 33

1-7 февраля МАДОУ д/с №1 36 22 1
МАДОУ ЦРР д/с №7 1
МАДОУ д/с №12 1
МАДОУ д/с №27 1
МАДОУ д/с №36 1
МАОУ СОШ №56 4
МП «Калининградтеплосеть» 13

21-28 марта МАОУ гимназия №1 36 24 1
МАОУ СОШ №3 1
МАОУ СОШ №4 1
МАОУ СОШ №6 с УИОП 2
МАОУ СОШ №10 2
МАОУ лицей №18 1
МАОУ гимназия №22 2
МАОУ лицей №23 1
МАОУ СОШ №24 1
МАОУ СОШ №25 с УИОП 1
МАОУ СОШ №26 1
МАОУ СОШ №29 3
МАОУ гимназия №32 1
МАОУ СОШ №39 1
МАОУ гимназия №40  им. Ю.А. Га-
гарина

1

МАОУ СОШ №46 с УИОП 1
МАОУ СОШ №47 1
МАОУ лицей №49 2

4-13 мая МАУ ДСЦОиОДиП  им. В. Терешковой 36 22 1
МАУДО ДЮЦ  «На Молодежной» 1
МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» 1
МАУ ДО ГО «Город Калининград» 
«ДМШ им. Д.Д. Шостаковича»

1

МАУ «КЦСОН в  г. Калининграде» 3
МКУ «ГДСР» 2
МП «Калининградтеплосеть» 13

21-28 сентября МКУ «ЦДОД» 36 21 2
МБУ «САТО» 4
МБУ «Чистота» 4
МКП «Калининград-ГорТранс» 3
МКУ «Калининградская служба за-
казчика»

1

МКУ «УКС» 1
МКУ «ГДСР» 2
МАДОУ д/с №44 1
МАДОУ д/с №57 1
МАДОУ ЦРР д/с №71 1
МАДОУ ЦРР д/с №77 1

3-10 октября МАОУ гимназия №22 36 24 2
МАОУ СОШ №56 3
МАОУ СОШ №57 3
МБУ «Чистота» 3
МКП «Калининград-ГорТранс» 4
МАДОУ ЦРР д/с №101 1
МАДОУ д/с №104 1
МАДОУ ЦРР д/с №114 1
МАДОУ д/с №119 1
МАДОУ д/с №125 1
МАДОУ д/с №132 1
МАДОУ ЦРР д/с №133 1
МАДОУ ЦРР д/с №134 1
МАДОУ д/с №135 1

7. Лица, назначенные для проведения 
инструктажа по гражданской оборо-
не и действиям в чрезвычайных си-
туациях с работниками организаций

11-18 апреля МБУ «САТО» 36 31 1
МП «Городской Центр Геодезии ГО 
«Город Калининград»

1

МАДОУ ЦРР д/с №26 1
МАДОУ д/с №57 1
МАДОУ ЦРР д/с №71 1
МАДОУ д/с №104 1
МАДОУ д/с №109 1
МАДОУ Д/С №119 1
МАДОУ д/с №123 1
МАОУ СОШ №7 2
МАОУ СОШ №8 1
МАОУ СОШ №9  им. Дьякова П.М. 1
МАОУ СОШ №11 1
МАОУ СОШ №14 1
МАОУ СОШ №21 1
МАОУ гимназия №22 1
МАОУ лицей №23 1
МАОУ СОШ №26 1
МАОУ СОШ №28 1
МАОУ гимназия №32 1
МАОУ СОШ №39 1
МАОУ гимназия №40  им. Ю.А. Га-
гарина

1

МАОУ СОШ №43 1
МАОУ СОШ №47 1
МАОУ СОШ №58 1
МАУ ДСЦОиОДиП  им. В. Терешковой 1
МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 1
МАУ ДО ГО «Город Калининград» 
«ДМШ  им. Д.Д. Шостаковича»

1

МАУ «Молодежный центр» 1
МКУ «ГДСР» 1


